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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.20 «РАЗВЕДОЧНАЯ ГЕОФИЗИКА» 

Трудоемкость дисциплины: 6 з. е., 216 часов 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки специалистов 21.05.03 Технология 

геологической разведки в области современных способов изучения земных недр на основе 

знаний о возможностях геофизических методов при решении прикладных задач в геолого-

разведочной сфере. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- способность применять основные положения фундаментальных естественных наук 

и научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспро-

изводству минерально-сырьевой базы (ОПК-3) 

 

Результат изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

–  основы теории физических полей Земли и их зависимость от физических свойств 

горных пород; 

– основные принципы построения аппаратуры для измерения физических полей; 

– вид аномалий различных физических полей, создаваемых геологическими объек-

тами и основные правила их интерпретации; 

– перечень задач, решаемых с помощью того или иного геофизического метода. 

Уметь: 

– самостоятельно выбирать геофизические методы и их комплексы для изучения и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

– профессионально эксплуатировать современное геофизическое оборудование и ап-

паратуру; 

– выполнять качественную интерпретацию результатов, полученных геофизиче-

скими методами. 

Владеть: 

– способностью оценивать возможности геофизических методов при изучении и вос-

производстве минерально-сырьевой базы; 

– методикой проведения геофизических исследований. 
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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Разведочная геофизика» является формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки специалистов 21.05.03 Технология геологической разведки  в области совре-

менных способов изучения земных недр на основе знаний о возможностях геофизических 

методов при изучении и освоении минерально-сырьевой базы. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление обучаемых с физико-геологическими основами геофизических мето-

дов, методологией их применения;  

- формирование представления студентов о возможностях геофизических методов 

при изучении геологического строения земных недр, при исследовании вещественного со-

става и физических свойств различных геологических объектов и минерального сырья; 

- овладение студентами навыками работы с полевой геофизической аппаратурой и 

формами представления результатов геофизических исследований в виде разрезов, карт, 

графиков и других изображений; 

- развитие у студентов способности анализировать результаты геофизических изме-

рений; 

- умения рационально выбирать виды геофизических исследований и их комплексы 

для решения конкретной геологической задачи. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Разведочная геофизика» и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1  

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

1 2 3 

ОПК-3: способ-

ность применять 

основные положе-

ния фундамен-

тальных есте-

ственных наук и 

научных теорий 

при проведении 

научно-исследова-

тельских работ по 

изучению и вос-

производству ми-

нерально-сырье-

вой базы 

знать 

– основы теории физических полей 

Земли и их зависимость от физиче-

ских свойств горных пород; 

– основные принципы построения ап-

паратуры для измерения физических 

полей; 

– вид аномалий различных физиче-

ских полей, создаваемых геологиче-

скими объектами, и основные пра-

вила их интерпретации; 

– перечень задач, решаемых с помо-

щью того или иного геофизического 

метода. 

ОПК-3.1 

Выбирает основные по-

ложения естественных 

наук научных теорий при 

проведении научно-ис-

следовательских работ 

по изучению и освоению 

минерально-сырьевой 

базы. 

уметь 
– самостоятельно выбирать геофизи-

ческие методы и их комплексы для 
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изучения и воспроизводства мине-

рально-сырьевой базы; 

– профессионально эксплуатировать 

современное геофизическое оборудо-

вание и аппаратуру; 

– выполнять качественную интерпре-

тацию результатов, полученных гео-

физическими методами. 

владеть 

– способностью оценивать возможно-

сти геофизических методов при изуче-

нии и воспроизводстве минерально-

сырьевой базы; 

– методикой проведения геофизиче-

ских исследований. 

ОПК-3.2  

Использует основные по-

ложения естественных 

наук при проведении 

научно-исследовательс-

ких работ по изучению и 

пополнению мине-

рально-сырьевой базы.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Разведочная геофизика» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология гео-

логической разведки. 

 

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 

6 216 32 32   125   27 контрольная  

заочная форма обучения 

6 216 8 6  193  9 контрольная  

 

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 препо-

давателем 
Практическая  

подготовка 

Самостоятельная  

работа 
лекции 

практич. заня-

тия и другие 

формы 

лаборат. за-

нят. 

1. Введение в геофизику 2 2   3 

2. Гравиразведка 7 8   26 

3. Магниторазведка 7 6   26 
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4. Электроразведка 8 8   30 

5. 
Радиометрия и ядерная гео-

физика 
8 8   30 

6 
Выполнение контрольной 

работы 
    10 

7. Подготовка к экзамену     27 

ИТОГО: 32 32   152 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 
Практическая  

подготовка 

Самостоятельная  

работа 
лекции 

практич. заня-

тия и другие 

формы 

лаборат. за-

нят. 

1. Введение в геофизику 2    13 

2. Гравиразведка 2 2   40 

3. Магниторазведка 2 2   40 

4. Электроразведка  2   40 

5. 
Радиометрия и ядерная гео-

физика 
2    40 

6. 
Выполнение контрольной 

работы 
    20 

7. Подготовка к экзамену     9 

ИТОГО: 8 6   202 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1.  Введение в геофизику 

Геофизика как наука. Общая характеристика предмета курса, его связь с другими 

дисциплинами, цели и задачи курса. Место геофизики в изучении строения Земли, при 

поисках и разведке месторождений полезных ископаемых. Связь геологии с геофизикой. 

Отличительные особенности геофизических методов, их достоинства. Естественные и ис-

кусственные поля Земли. Классификация современных геофизических методов. 

Тема 2.  Гравиразведка 

Гравитация. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения тел. Гра-

витационное поле Земли. Нормальное гравитационное поле Земли. Аномалии силы тяже-

сти. Гравиразведка и ее сущность. Плотностные свойства горных пород. Физико-геоло-

гические условия для применения гравиразведки. Гравитационные поля тел различной 

формы. Приборы для измерения силы тяжести. Методика полевых гравиметрических ра-

бот и интерпретации результатов. Решаемые задачи. 

Тема 3. Магниторазведка 

Основные понятия из физики магнитных явлений. Магнитные свойства горных по-

род. Физические и геологические основы магниторазведки. Магнитное поле Земли. Нор-

мальное магнитное поле и его аномалии. Магнитные вариации. Характеристика магнит-

ного поля от геологических объектов различной геометрической формы. Зависимость 

магнитных аномалий от элементов залегания, размеров и физических свойств геологиче-

ских объектов. Аппаратура для измерения элементов геомагнитного поля. Обработка дан-

ных. Решаемые задачи. 

Тема 4.  Электроразведка 
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Электрические свойства горных пород и минералов. Естественные электромагнит-

ные поля и их природа. Искусственно созданные постоянные и переменные электромаг-

нитные поля. Способы возбуждения полей. Приемные устройства. Электроразведочная 

аппаратура. Классификация методов электроразведки. Электрические и электромагнит-

ные зондирования, электрическое и электромагнитное профилирование, подземные ме-

тоды электроразведки, метод радиоволнового просвечивания. Методика полевых и каме-

ральных работ. Основные задачи, решаемые методами электроразведки. 

Тема 5.  Радиометрия и ядерная геофизика 

Явление радиоактивности. Естественная радиоактивность. Виды радиоактивных 

превращений. Естественные радиоактивные элементы и их свойства. Распространение 

естественно радиоактивных элементов в земной коре. Радиоактивные семейства. Основ-

ные радиоактивные минералы. Аппаратура для регистрации излучений. Области приме-

нения радиометрии. Искусственная радиоактивность. Источники излучения, используе-

мые в геофизике. Детекторы излучений. Классификация методов ядерной геофизики. 

Взаимодействие гамма-излучения с веществом. Гамма-методы. Взаимодействие нейтро-

нов с веществом. Нейтронные методы. Области применения ядерной геофизики. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

работа с книгой, опросы, тесты); активные (самостоятельная работа с литературой, работа 

с информационными ресурсами, выполнение заданий); интерактивные (работа в малых 

группах при выполнении лабораторных работ, анализ ситуаций, использование средств 

мультимедиа) технологии обучения. 

 

7.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Разве-

дочная геофизика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации само-

стоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 Технология гео-

логической разведки. 

Для выполнения студентами контрольной работы кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, тест, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 
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1. 
Введение  

в геофизику 

Знать: классификацию естественных и искусственных по-

лей Земли, классификацию геофизических методов, их от-

личие от геологических методов и основные достоинства 

Уметь: различать нормальное и аномальное физическое 

поле,  прямую и обратную задачи геофизики 

Владеть: способностью устанавливать связь между фи-

зическими свойствами горных пород и физическими по-

лями геологических объектов 

Тест 1 

 

2. Гравиразведка 

Знать: основы теории гравитационного поля Земли,  

основные  принципы  построения  гравиразведочной аппа-

ратуры, вид гравитационных аномалий от геологических 

объектов,  перечень задач, решаемых с помощью гравираз-

ведки. 

Уметь: профессионально эксплуатировать гравиразве-

дочную аппаратуру; выполнять качественную интерпре-

тацию результатов гравиразведочных измерений. 

Владеть: способностью оценить возможности грави-

разведки при решении конкретных геологических за-

дач; способностью выбрать методику проведения гра-

виразведочных исследований;  

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

3. Магниторазведка 

Знать: основы теории магнитного поля Земли, основ-

ные принципы построения магниторазведочной аппара-

туры, вид магнитных аномалий от геологических объек-

тов,  перечень задач, решаемых с помощью магнитораз-

ведки. 

Уметь: профессионально эксплуатировать магнитораз-

ведочную аппаратуру; выполнять качественную интер-

претацию результатов магниторазведочных измерений. 

Владеть: способностью оценить возможности магнито-

разведки при решении конкретных геологических задач; 

способностью выбрать методику проведения магнито-

разведочных исследований 
Тест 2 

4. Электроразведка 

Знать: способы возбуждения и регистрации электриче-

ских и электромагнитных полей, принципы основных ме-

тодов электроразведки, виды электроразведочной аппара-

туры, перечень задач, решаемых с помощью электрораз-

ведки. 

Уметь: профессионально эксплуатировать электрораз-

ведочную аппаратуру; выполнять качественную интер-

претацию результатов электроразведочных измерений. 

Владеть: способностью оценить возможности электро-

разведки при решении конкретных геологических задач; 

способностью выбрать методику проведения электро-

разведочных исследований. 

5. 

Радиометрия и 

 ядерная геофи-

зика 

Знать: основы учения о радиоактивности, основные 

принципы построения  радиометрической и ядерногео-

физической аппаратуры, вид гамма-аномалий от геоло-

гических объектов,  перечень задач, решаемых с помо-

щью радиометрии и ядерной геофизики. 

Уметь: профессионально эксплуатировать радиометри-

ческую аппаратуру; выполнять качественную интерпре-

тацию результатов радиометрических измерений. 

Владеть: способностью оценить возможности радио-

метрии и ядерной геофизики при решении конкретных 

геологических задач; способностью выбрать методику 

проведения радиометрических и ядерно-геофизических 

исследований 

Тест 3 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

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

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт  

с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1. Основная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1. 

Соколов А.Г. Полевая геофизика: учебное пособие / А.Г. Соколов, О.В. Попова, Т.М. 

Кечина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — 978-5-7410-1182-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33649.html 

Электронный 

ресурс 

2. 

Хмелевской  В.К. Основы геофизических методов: учебник для вузов / В.К. Хмелевской, 

В.И. Костицын; Перм. ун-т. – Пермь, 2010. – 400 с.: ил. SBN  978-5-7944-1428-8. — Ре-

жим доступа: http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/uchebnye-posobiya-i-

metodicheskie-materialy/v-k-khmelevskoj-v-i-kostitsyn-osnovy-geofizicheskikh-

metodov 

Электронный 

ресурс 

3. 

Соколенко Е.В. Общий курс полевой геофизики. Часть 1: лабораторный практикум / Е.В. 

Соколенко, А.-Г.Г. Керимов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63108.html 

Электронный 

ресурс 

  

10.2. Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

http://www.iprbookshop.ru/33649.html
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/uchebnye-posobiya-i-metodicheskie-materialy/v-k-khmelevskoj-v-i-kostitsyn-osnovy-geofizicheskikh-metodov
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/uchebnye-posobiya-i-metodicheskie-materialy/v-k-khmelevskoj-v-i-kostitsyn-osnovy-geofizicheskikh-metodov
http://www.psu.ru/nauka/elektronnye-publikatsii/uchebnye-posobiya-i-metodicheskie-materialy/v-k-khmelevskoj-v-i-kostitsyn-osnovy-geofizicheskikh-metodov
http://www.iprbookshop.ru/63108.html
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1. 
Полевая геофизика: учебник для вузов / Ю. Н. Воскресенский; РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина. - Москва: Недра, 2010. - 479 с. 
10 

2. 
Геофизика: учебник / В. А. Богословский [и др.]; ред. В. К. Хмелевской. - Москва: 

КДУ, 2007. - 320 с. 
15 

3. 
Геофизические методы исследования: учебное пособие / В.К. Хмелевской, М.Г. По-

пов, А.В. Калинин. - Москва: Недра, 1988. - 396 с 
18 

4. 
Разведочная геофизика: лабораторный практикум / Ю.Б. Давыдов, Н.В. Блинкова; 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2011. - 

170 с.  

20 

5. 

Электроразведка: учебное пособие. Ч. 1. Электроразведка постоянным током. Поля-

ризационные методы электроразведки / А. А. Редозубов; Уральский государствен-

ный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2007. - 328 с. 
98 

6. 

Электроразведка: учебное пособие. Ч. 2. Электроразведка переменным током / 

А.А.Редозубов; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: 

УГГУ, 2008. - 188 с. 

97 

7. 
Возжеников Г. С., Белышев Ю. В. Радиометрия и ядерная геофизика: Учеб. пособие. 

– Екатеринбург: Изд-во УГГГУ, 2011. – 406 с. 
12 

8. 
Гравиразведка: справочник геофизика / под ред.: Е.А. Мудрецовой, К Е. Веселова. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва: Недра, 1990. - 607 с. 
50 

9. 
 Магниторазведка: учебник / Уральская государственная горно-геологическая 

академия. - Екатеринбург: УГГГА, 2001. - 308 с.  
2 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОНОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

 СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

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

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования  

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

Все о геологии - http://geo.web.ru/db/edu/ 

Научно-технический журнал «Геофизические технологии» - https://www.rjgt.ru/jour# 

Научная электронная библиотека elibrary -  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Геологический портал GeoKniga - https://www.geokniga.org/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизический центр 

Российской академии наук (ГЦ РАН) - http://www.gcras.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли 

им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) - https://ifz.ru/ 

Лаборатория главного геомагнитного поля и Петромагнетизма - http://paleomag-ifz.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Земного магне-

тизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской Академии 

наук - https://www.izmiran.ru/ 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. MathCAD 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://geo.web.ru/db/edu/
https://www.rjgt.ru/jour
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.geokniga.org/
http://www.gcras.ru/
https://ifz.ru/
http://paleomag-ifz.ru/
https://www.izmiran.ru/
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2. Microsoft Windows 8 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013  

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. CorelDraw X6 

6. Microsoft Windows 8 Professional 

7. Microsoft Office Professional 2013 

8. ArcGIS 10.1 fоr Desktop Advanced Lab Pak  

9. Statistica Base  

10. Microsoft Office Professional 2010 

11. Microsoft Windows 8.1 Professional 

12. Microsoft Office Professional 2013 

13. FineReader 12 Professional 

14. Microsoft Windows 8.1 Professional  

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

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

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплиныконкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

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

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

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

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образова-тель-

ной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, со-

держащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей про-

грамме дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адапти-

рованному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.20 «ОСНОВЫ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ» 

Трудоемкость дисциплины: 6 з. е., 216 часов 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки специалистов 21.05.03 Тех-

нология геологической разведки в области современных способов изучения земных недр 

на основе знаний о возможностях геофизических методов при решении прикладных задач 

в геологоразведочной сфере. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-16) 

 

Результат изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 основы геометрической сейсмики и теории годографов основных типов волн; 

 способы решения прямых и обратных задач сейсморазведки; 

 сейсмические параметры основных типов горных пород; 

 принципы выбора методики проведения полевых сейсмических работ; 

 основные этапы обработки результатов сейсмических исследований; 

 методы определения сейсмических скоростей 

 способы представления результатов обработки. 

Уметь: 

 выбирать параметры методики сейсморазведочных работ для решения 

конкретных геологических задач; 

 применять вычислительную технику на различных этапах проектирования, 

выполнения полевых работ и обработки сейсморазведочных данных; 

 обрабатывать и интерпретировать сейсмические данные. 
Владеть: 

 навыками работы со стандартными процедурами обработки сейсмических 

записей. 
 

 

1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Основы сейсморазведки» является формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию подготовки специалистов 21.05.03 Технология геологической разведки  в области со-

временных способов изучения земных недр на основе знаний о возможностях геофизиче-

ских методов при изучении и освоении минерально-сырьевой базы. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление с физическими и геологическими основами сейсмического метода 

разведки полезных ископаемых, аппаратурой, оборудованием, методикой выполнения 
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сейсморазведочных работ,  этапами и процедурами обработки  и принципами 

интерпретации сейсморазведочных данных;  

- формирование представления студентов об основных элементах технологии и ме-

тодики проведения сейсморазведочных работ; характеристиках современной сейсмиче-

ской аппаратуры и оборудования; о сейсмических моделях геологической среды; 

- овладение студентами навыками работы с полевой сейсмической аппаратурой и 

формами представления результатов сейсмических исследований в виде разрезов, карт, 

графиков и других изображений; 

- развитие у студентов способности анализировать результаты обработки сейсми-

ческих данных; 

- умения рационально выбирать методы и параметры сейсмических исследований и 

комплексных геофизических работ для решения конкретной геологической задачи. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Основы сейсморазведки» и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

1 2 3 

ОПК-16: способен 

понимать прин-

ципы работы со-

временных ин-

формационных 

технологий и ис-

пользовать их 

для решения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

знать 

- основы геометрической 

сейсмики и теории годографов 

основных типов волн; 

- способы решения прямых и 

обратных задач сейсморазведки; 

- сейсмические параметры 

основных типов горных пород; 

- принципы выбора методики 

проведения полевых 

сейсмических работ; 

- основные этапы обработки 

результатов сейсмических 

исследований; 

- методы определения 

сейсмических скоростей 

- способы представления 

результатов обработки. 

ОПК-16.1  

Понимает принципы 

работы современных 

информационных 

технологий.  

 

уметь 

- выбирать параметры методики 

сейсморазведочных работ для 

решения конкретных 

геологических задач; 

- применять вычислительную 

технику на различных этапах 

проектирования, выполнения 

полевых работ и обработки 

сейсморазведочных данных; 

- обрабатывать и 

интерпретировать сейсмические 

данные. 
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владеть 

- навыками работы со 

стандартными процедурами и 

системами обработки 

сейсмических записей. 

ОПК-16.2 

 Использует современные 

информационные техно-

логии для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы сейсморазведки» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология 

геологической разведки. 

 

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 

6 216 32 32   125   27 контрольная  

заочная форма обучения 

6 216 8 6  193  9 контрольная  

 

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 препо-

давателем 
Практическая  

подготовка 

Самостоятельная  

работа 
лекции 

практич. заня-

тия и другие 

формы 

лаборат. 

занят. 

1. Введение в геофизику 2 2   3 

2. Гравиразведка 7 8   26 

3. Магниторазведка 7 6   26 

4. Электроразведка 8 8   30 

5. 
Радиометрия и ядерная гео-

физика 
8 8   30 

6 
Выполнение контрольной 

работы 
    10 

7. Подготовка к экзамену     27 

ИТОГО: 32 32   152 

Для студентов заочной формы обучения: 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 
Практическая  

подготовка 

Самостоятельная  

работа 
лекции 

практич. заня-

тия и другие 

формы 

лаборат. 

занят. 

1. Введение в геофизику 2    13 

2. Гравиразведка 2 2   40 

3. Магниторазведка 2 2   40 

4. Электроразведка  2   40 

5. 
Радиометрия и ядерная гео-

физика 
2    40 

6. 
Выполнение контрольной 

работы 
    20 

7. Подготовка к экзамену     9 

ИТОГО: 8 6   202 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1. Физико-геологические основы сейсморазведки. Технология сейсмо-

разведочных работ: 

История возникновения и развития сейсморазведки. Упругие волны в безгранич-

ной среде. 

Поведение волн на границе раздела. Законы отражения-преломления. Скорости 

распространения сейсмических волн в горных породах. Годографы основных типов 

волн – отраженных, головных. Методы и технические средства сейсморазведки. Мето-

дика проведения наземных сейсморазведочных работ. Системы наблюдения 2D. Систе-

мы наблюдений 3D. Скважинные методы сейсморазведки. Морская сейсморазведка. 

Инженерная сейсморазведка. Глубинные сейсмические зондирования. Изучение земной 

коры. Технология полевых сейсморазведочных работ. Проект и смета на проведение 

сейсморазведочных работ. 

Тема 2. Обработка и интерпретация данных сейсморазведки: 

Подготовка полевых материалов к процессу цифровой обработки. Цели и стадии 

цифровой обработки сейсмических записей. Принципы и виды корреляции сейсмиче-

ских волн. Общее представление о процессе обработки. Типовая кинематическая обра-

ботка. Детальная кинематическая обработка. Динамическая обработка. Интерпретаци-

онная обработка сейсмической информации. Демультиплексирование, подготовка и ре-

дактирование сейсмических записей. Программная и автоматическая регулировка ам-

плитуд. Расчет и коррекция статических поправок. Расчет и коррекция кинематических 

поправок. Общие понятия о фильтрации сейсмических колебаний. Классификация ос-

новных видов фильтрации. Деконволюция. Минимально фазовый импульс. Определе-

ние скоростей распространения упругих волн по измерениям на образцах горных пород. 

Определение скоростей распространения упругих волн по данным сейсмического и аку-

стического каротажа. Определение эффективной скорости в покрывающей толще по го-

дографам отраженных и головных волн. Вертикальные и горизонтальные спектры ско-

ростей. Миграция временных сейсмических разрезов. Динамический анализ сейсмиче-

ских записей. Прогнозирование геологического разреза и прямые поиски залежей угле-

водородов. Анализ зависимости амплитуды отраженной волны от величины удаления 

“взрыв-прибор” (AVO). Сейсмические атрибуты: их назначение и классификация. По-

строение отражающих границ и глубинных динамических разрезов. Составление сей-

смических разрезов, структурных карт и схем. Современные средства вычислительной 

техники и системы обработки сейсмической информации. Системы интерпретации сей-

смических данных. Основные типы ловушек залежей углеводородов. Этапы и стадии 

поисков залежей углеводородов 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, работа с книгой, опросы, тесты); активные (самостоятельная работа с литературой, 

работа с информационными ресурсами, выполнение заданий); интерактивные (работа в 

малых группах при выполнении лабораторных работ, анализ ситуаций, использование 

средств мультимедиа) технологии обучения. 

 

7.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины 

«Основы сейсморазведки» кафедрой подготовлены Методические указания по организа-

ции самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 Тех-

нология геологической разведки. 

Для выполнения студентами контрольной работы кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1. 

Физико-

геологические ос-

новы сейсмораз-

ведки. Технология 

сейсморазведоч-

ных работ 

Знать: 

 основы геометрической сейсмики и теории 

годографов основных типов волн; 

 способы решения прямых и обратных задач 

сейсморазведки; 

 сейсмические параметры основных типов 

горных пород; 

 принципы выбора методики проведения 

полевых сейсмических работ; 

 основные этапы обработки результатов 

сейсмических исследований; 

 методы определения сейсмических скоростей 

 способы представления результатов обработки. 

        Уметь: 

 выбирать параметры методики 

сейсморазведочных работ для решения конкретных 

геологических задач; 

 применять вычислительную технику на 

различных этапах проектирования, выполнения 

полевых работ и обработки сейсморазведочных данных; 

 обрабатывать и интерпретировать сейсмические 

данные. 

Тест 1 
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         Владеть:  

навыками работы со стандартными процедурами 

обработки сейсмических записей. 

2. 

Обработка и ин-

терпретация дан-

ных сейсморазвед-

ки 

Знать: 

 основы геометрической сейсмики и теории 

годографов основных типов волн; 

 способы решения прямых и обратных задач 

сейсморазведки; 

 сейсмические параметры основных типов 

горных пород; 

 принципы выбора методики проведения 

полевых сейсмических работ; 

 основные этапы обработки результатов 

сейсмических исследований; 

 методы определения сейсмических скоростей 

 способы представления результатов обработки. 

        Уметь: 

 выбирать параметры методики 

сейсморазведочных работ для решения конкретных 

геологических задач; 

 применять вычислительную технику на 

различных этапах проектирования, выполнения 

полевых работ и обработки сейсморазведочных данных; 

 обрабатывать и интерпретировать сейсмические 

данные. 

         Владеть:  

навыками работы со стандартными процедурами 

обработки сейсмических записей.  

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт  

с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

 

 

 

 



9 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Бондарев, В. И.     Сейсморазведка : учебник для вузов : в 2-х т. / В. И. Бондарев, С. М. 

Крылатков ; Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Екатеринбург : УГГУ. Т. 1 : Основы теории метода, сбор и регистрация данных. - 2010. - 

400 с. : рис. - Библиогр.: с. 357-361. Т. 2 : Обработка, анализ и интерпретация данных. - 

2011. - 408 с. : рис. - Библиогр.: с. 323-329 

10 

10 

2 Ильин Т.Д. Формирование советской школы разведочной геофизики (1917-1941 гг.). - 

М.: Наука, 1983.- 216.с. 

10 

3 Крылаткова, Н.А.  Трехмерная сейсморазведка: учебное пособие по дисциплине "Трех-

мерная сейсморазведка" для студентов специальности 21.05.03 - Технология геологиче-

ской разведки / Н. А. Крылаткова ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2018. 

- 82 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 81. 

27 

4 Папоротная, А. А. Полевая геофизика. Сейсморазведка и интерпретация материалов сей-

сморазведки [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А. А. Папоротная, С. В. 

Потапова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2017. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69416.html 

Электронный 

ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Хмелевской В.К.  Краткий курс разведочной геофизики : учебник / В. К. Хмелевской. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Московского университета, 1979. - 287 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 282. 

32 

2 Сейсмическая разведка : учебник / И. И. Гурвич, Г. Н. Боганик. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Недра, 1980. - 551 с 

98 

3 Методические рекомендации по применению поляризационного метода сейсмической 

разведки : методические рекомендации / М-во геологии СССР, НПО "Рудгеофизика", 

ВНИИ разведочной геофизики, М-во нефти и газа СССР, Институт физики Земли АН 

СССР ; науч. ред.: Е. И. Гальперин, Л. А. Певзнер. - Алма-Ата : [б. и.], 1984. - 185 с. : 

рис. - Библиогр.: с. 178-181 

2 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОНОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

 СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ресурсы сети Интернет: 

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

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования  

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

Все о геологии - http://geo.web.ru/db/edu/ 

Научно-технический журнал «Геофизические технологии» - https://www.rjgt.ru/jour# 

Научная электронная библиотека elibrary -  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Геологический портал GeoKniga - https://www.geokniga.org/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизический центр 

Российской академии наук (ГЦ РАН) - http://www.gcras.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли 

им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) - https://ifz.ru/ 

Лаборатория главного геомагнитного поля и Петромагнетизма - http://paleomag-ifz.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Земного маг-

нетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской Акаде-

мии наук - https://www.izmiran.ru/ 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office  2019 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

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

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://geo.web.ru/db/edu/
https://www.rjgt.ru/jour
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.geokniga.org/
http://www.gcras.ru/
https://ifz.ru/
http://paleomag-ifz.ru/
https://www.izmiran.ru/
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

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

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

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

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

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

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образова-
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тельной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, 

содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей 

программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, 

адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
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пускающей кафедрой Геофизики нефти и газа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Материаловедение» 

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

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний структуры и 

свойств материалов позволяющих решать задачи, возникающие при выполнении профес- 

сиональных функций. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 
способен отслеживать тенденции и направления развития эффективных технологий 

геологической разведки, проявлением профессионального интереса к развитию смежных 

областей (ПК-1.1). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- общую классификацию материалов, их характерные свойства, области примене- 

ния; 

 

 

 

стик; 

 

- типовые методы измерения параметров и свойств материалов; 

Уметь: 

- организовать процесс изучения дисциплины; 

- выбирать материалы с необходимым комплексом физико-механических характери- 

 

- проводить измерения параметров материалов; 

Владеть: 

- навыками организации процесса изучения дисциплины; 

- навыками использования технической и справочной литературы для выбора мате- 

риалов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Материаловедение» является форми- 

рование знаний структуры и свойств материалов, позволяющего решать задачи, возникаю- 

щие при выполнении профессиональных функций. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для выбора материалов. 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для применения материалов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЯ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) Материаловедение и формируемые у 

обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование ин- 

дикатора 
достижения компетенции 

ПК-1.1 Способен от- 

слеживать тенденции 

и направления разви- 

тия эффективных тех- 

нологий геологиче- 

ской разведки, прояв- 

лением профессио- 

нального интереса к 

развитию смежных 

областей 

знать - общую классификацию материалов, их 

характерные свойства, области примене- 

ния; 

- типовые методы измерения параметров и 

свойств материалов; 

ПК-1.1.1 Представляет 

тенденции и направления 

развития эффективных 

технологий геологиче- 

ской разведки 

уметь - организовать процесс изучения дисци- 
плины; 

- выбирать материалы с необходимым 

комплексом физико-механических харак- 

теристик; 

- проводить измерения параметров матери- 

алов; 

владеть - навыками организации процесса изучения 

дисциплины; 

- навыками использования технической и 

справочной литературы для выбора мате- 

риалов. 

ПК-1.1.2 Проявляет про- 

фессиональный интерес к 

развитию смежных обла- 

стей 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Материаловедение» является вариативной дисциплиной, 

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

плины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической раз- 

ведки. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-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 16 16  40 +    

заочная форма обучения 

2 72 4 6  58 4    

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

 
Практиче- 

ская подго- 

товка 

 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Строение, свойства и кристаллизация 

материалов. 

8 8   20 

2. Конструкционные металлы и сплавы. 

Композиционные материалы. 

8 8   20 

 ИТОГО 16 16   40 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

 
 

 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

 
Практиче- 

ская подго- 

товка 

 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Строение, свойства и кристаллизация 

материалов. 

2 4   28 

2. Конструкционные металлы и сплавы. 
Композиционные материалы. 

2 2   30 

 Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО 4 6   62 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1: Строение, свойства и кристаллизация материалов. 

Аморфная и кристаллическая структура. Кристаллизация и структура металлов и 

сплавов. Виды сплавов. Диаграммы состояния сплавов. Диаграмма железо-углерод. Техно- 

логии термической обработки: отжиг, закалка, отпуск, нормализация. Поверхностная за- 

калка; химико-термическая обработка. Деформация и разрушение. Виды деформации, диа- 

грамма деформации. Твердость, усталость, выносливость и износостойкость. 

Тема 2: Конструкционные металлы и сплавы. Композиционные материалы. 

Углеродистые и легированные конструкционные стали. Белый и серый чугун. Цвет- 

ные металлы и их сплавы. Стекло и керамика. Пластмассы и полимеры. Классификация и 

виды композиционных материалов. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион- 

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

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

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

нологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Материаловедение» кафедрой подготовлены Методические указания по орга- 

низации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы обучающихся – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Строение, свойства и 

кристаллизация мате- 

риалов. 

Знать: общую классификацию материалов, их характерные 
свойства, области применения; 

Уметь: организовать процесс изучения дисциплины, выби- 

рать материалы с необходимым комплексом физико-механи- 

ческих характеристик; 

Владеть: навыками организации процесса изучения дисци- 

плины, навыками использования технической и справочной 

литературы для выбора материалов. 

Опрос, 
тест 
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2 Конструкционные ме- 

таллы и сплавы. Ком- 

позиционные матери- 

алы. 

Знать: общую классификацию материалов, их характерные 
свойства, области применения; 

типовые методы измерения параметров и свойств материа- 

лов; 

Уметь: организовать процесс изучения дисциплины, выби- 

рать материалы с необходимым комплексом физико-механи- 

ческих характеристик; проводить измерения параметров ма- 

териалов 

Владеть: навыками организации процесса изучения дисци- 

плины, навыками использования технической и справочной 

литературы для выбора материалов. 

Опрос, 
тест 

 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

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

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

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

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Балин В. С., Зубов В. В. Материаловедение: учебное пособие/ 2-е изд., перераб. и 
доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2012. - 202 с 

49 

2 Колесов С. Н., Колесов И. С. Материаловедение и технология конструкционных 
материалов : учебник для вузов / Москва : Высшая школа, 2004. - 519 с. 

15 

3 Лахтин. Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов : учебник / - 3-е 
изд., испр. и доп. – М: Металлургия, 1983. - 360 с. 

38 

4 Материаловедение и технология металлов : учебник / Г. П. Фетисов [и др.]. - 2-е 
изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2002. - 638 с. 

20 

5 Волков Г. М, Зуев В. М. Материаловедение : учебник /. - 2-е изд., перераб. – М: 
Академия, 2012. - 448 с. 

1 

6 Материаловедение: Практикум : учебное пособие / под ред. С. В. Ржевской. - 3-е 

изд., стер. - Москва : Изд-во МГГУ, 2000. - 282 с. 

5 

7 Балин В. С. , Хазин М. Л. Материаловедение: учебно-методическое пособие по вы- 
полнению лабораторных работ. - 4-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 56 с. 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

Техническая библиотека - http://techlibrary.ru/ 

Библиотека стандартов и нормативов - http://www.docload.ru 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://techlibrary.ru/
http://www.docload.ru/
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обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству- 

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
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При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 «ОБРАБОТКА ДАННЫХ В СЕЙСМОРАЗВЕДКИ» 

Трудоемкость дисциплины: 6 з. е., 216 часов 

Форма промежуточной аттестации – экзамен (зачёт) 

 

Цель дисциплины: формирование  представления об основных этапах и 

процедурах обработки сейсморазведочных данных,  а также знакомство с особенностями 

выполнения обработки в одной из отраслевых обрабатывающих систем; подготовка 

инженера, обладающего профессиональными компетенциями в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО по направлению подготовки специалистов 21.05.03 Технология геологиче-

ской разведки в области современных способов изучения земных недр на основе знаний о 

возможностях геофизических методов при решении прикладных задач в геологоразведоч-

ной сфере. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

 способен обрабатывать и интерпретировать данные профильной и площадной сей-

сморазведки, вертикальное сейсмопрофилирование, осуществлять комплексную интер-

претацию данных сейсморазведки и ГИС (ПК-1.5) 

 

Результат изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 основы геометрической сейсмики и теории годографов основных типов волн; 

 способы решения прямых и обратных задач сейсморазведки; 

 основы обработки результатов сейсмических исследований; 

 методы определения сейсмических скоростей 

 способы представления результатов обработки. 

Уметь: 

 применять вычислительную технику на различных этапах обработки 

сейсморазведочной информации; 

 выполнять на современном уровне обработку и анализ данных 

сейсморазведки, полученных как по методу многократного сейсмического 

профилирования МОГТ, так и с помощью других сейсмических методов. 

Владеть: 

 навыками работы со специальными процедурами преобразования и обработки 

сейсмических записей. 
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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Обработка данных сейсморазведки» является формиро-

вание профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки специалистов 21.05.03 Технология геологической разведки в об-

ласти современных способов изучения земных недр на основе знаний о возможностях 

геофизических методов при изучении и освоении минерально-сырьевой базы. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):  

 изучить основные задачи обработки сейсмических данных, виды и этапы обра-

ботки, задачи, решаемые на каждом этапе; 

 изучить сейсмические модели среды, волнового поля, результатов обработки; 

 понять особенности выполнения отдельных процедур обработки, принципы вы-

бора параметров обработки; 

 овладеть способами подготовки сейсмических записей к обработке, способами 

изображения результатов; 

 познакомиться с методами увязки сейсмических данных и способами анализа и 

оценки качества получаемых результатов;  

- получить теоретических знаний об основах алгоритмов, составляющих процесс 

обработки; 

- изучить способы представления результатов обработки. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины "Обработка данных сейсморазведки"  и форми-

руемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

1 2 3 

ПК-1.5: Способен 

обрабатывать и ин-

терпретировать дан-

ные профильной и 

площадной сейсмо-

разведки, верти-

кальное сейсмопро-

филирование, осу-

ществлять ком-

плексную интерпре-

тацию данных сей-

сморазведки и 

ГИС 

знать 

 основы геометрической сейсмики 

и теории годографов основных типов 

волн; 

 способы решения прямых и 

обратных задач сейсморазведки; 

 основы обработки результатов 

сейсмических исследований; 

 методы определения 

сейсмических скоростей, способы 

представления результатов обработки. 

ПК-1.5.1 

Анализирует способы, 

методы и алгоритмы 

интерпретации 

геофизических полей 

 

уметь 

- применять вычислительную технику на 

различных этапах обработки 

сейсморазведочной информации; 

- обрабатывать и интерпретировать 

сейсмические данные. 

ПК-1.5.2 

Выполняет основные 

процедуры обработки данных 

сейсморазведки и принимать 

решение об использовании 

тех или иных процедур 

обработки 

владеть 

- навыками работы со специальными 

процедурами преобразования и 

обработки сейсмических записей. 

ПК-1.5.3 

Оценивает качество и 

достоверность результатов 

обработки и изображений 

геологической среды и 

сопоставлять различные виды 

геолого-геофизической 

информации 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Обработка данных сейсморазведки» является дисциплиной части, 

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

учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

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 36 48   24 +   контрольная  

3 108 32 32  17  27  К.р. 

Итого по очной форме 

6 216 68 80  41 + 27 контрольная К.р. 

заочная форма обучения 

6 216 8 6  193  9 контрольная  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

 

 

Практическая 

подготовка 
Самостоятельная работа лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лабо-

рат.заня

т. 

1 Состав и содержание 

задач кинематиче-

ской обработки и ин-

терпретации данных 

сейсмической развед-

ки 

36 48   24 

3 Подготовка к экза-

мену 

    9 

 ИТОГО за семестр 36 48   24 

2 Методы динамиче-

ской обработки и ин-

терпретации сейсми-

ческих данных 

32 32   17 

3 Подготовка к экзаме-

ну 

    27 

 ИТОГО за семестр 28 28   44 

 ИТОГО 68 80   68 
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Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

 

 

Практическая подго-

товка 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 

 

Состав и содержание 

задач кинематиче-

ской и динамической 

обработки и интер-

претации данных 

сейсмической раз-

ведки 

8 6   193 

2 Подготовка к экзаме-

ну 

    9 

 ИТОГО 8 6   202 

 
 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1 Состав и содержание задач обработки и интерпретации данных сейсмиче-

ской разведки.  

Общая схема решения обратных задач сейсмической разведки. Цели и этапы цифровой 

обработки сейсмических записей. Понятие о последовательности выполнения процедур 

обработки при решении обратных задач сейсморазведки. Краткая история формирова-

ния современной технологии анализа данных сейсморазведки. Специальные математи-

ческие процедуры, используемые при обработке сейсмической информации. Преобра-

зования Фурье. Свертка. Корреляция. Основные начальные процедуры обработки 

сейсмической информации. Демультиплексация. Подготовка и редактирование сей-

смических записей. Программная и автоматическая регулировка амплитуд. Расчет и 

ввод  априорных статических поправок. Расчет и ввод априорных кинематических по-

правок. Коррекция  статических поправок. Коррекция кинематических поправок. 

 Фильтрация сейсмических колебаний. Общие понятия о фильтрации сейсмических 

колебаний. Классификация основных видов. Общие принципы построения фильтров 

различного назначения. Принципы синтезирования фильтров. Одноканальные фильтры. 

Одноканальные оптимальные фильтры. Многоканальные фильтры. Деконволюция. За-

дачи деконволюции. Модель сейсмической трассы и обратная фильтрация. Деконволю-

ция сжатия. Предсказывающая деконволюция. Другие виды деконволюции.  

 Миграционные преобразования сейсмических записей. Общие сведения о миграци-

онных преобразованиях и принципах их реализации. Дифракционные способы миграци-

онных преобразований. Спектральные методы миграции. Конечно-разностные способы 

миграции. О миграционных преобразованиях до суммирования по ОСТ. О миграции в 

трех измерениях. Примеры обработки для целей получения изображений геологиче-

ской среды. Общая характеристика процесса обработки. Обработка полевых материалов 

до этапа суммирования записей. Обработка сейсмических изображений после суммиро-

вания. Контроль качества в процессе обработки.  Определение скоростей распростра-

нения упругих волн в геологической среде. Скорости распространения упругих волн и 

их роль в сейсморазведке. Определение скоростей распространения упругих волн по 

измерениям на образцах горных пород. Определение скоростей распространения упру-

гих волн по данным сейсмического и акустического каротажа. Определение эффектив-

ной скорости в покрывающей толще по годографам головных и отраженных волн. Вер-

тикальные и горизонтальные спектры скоростей. Общие принципы получения представ-

ления о пластовых скоростях распространения упругих волн слоистой среде.  

Интерпретация данных метода первых волн. Интерпретация годографов головных 

волн на основе использования модели однородно-слоистой среды с плоскими границами 
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раздела. Интерпретация головных волн, соответствующих одной криволинейной грани-

це раздела двух однородных сред. Построение временных динамических разрезов по 

данным МПВ. Интерпретация годографов рефрагированных волн. 

Тема 2. Динамическая обработка: 

Атрибуты сейсмической записи. Общее представление об атрибутах сейсмических запи-

сей. Определение мгновенных характеристик (атрибутов) волнового поля на основе ис-

пользования преобразования Гильберта. Прогнозирование геологического разреза и 

прямые поиски залежей углеводородов. Анализ зависимости амплитуды отраженной 

волны от величины удаления “источник – приемник”.Теоретические основы выявления 

зависимости амплитуды  отраженной волны от величины удаления “источник – прием-

ник. Различные приближенные формулы для практического  AVO-анализа. Эксперимен-

тальный анализ зависимости амплитуды отраженной волны от величины удаления “ис-

точник – приемник”. Технические средства, системы и графы обработки и интерпрета-

ции сейсмической информации. Современные средства вычислительной техники. Ос-

новные современные системы обработки сейсмической информации. Системы интер-

претации сейсмических данных. Графы обработки сейсмических данных.  Элементы 

геологического разреза и особенности их отображения в сейсмических волновых полях. 

Принципы и виды корреляции сейсмических волн. Распознавание и особенности корре-

ляции отраженных волн. Особенности корреляции преломленных и рефрагированных 

волн. Элементы геологического разреза и возможности их изучения сейсмическим ме-

тодом. Общие принципы геологической интерпретации сейсмических данных. Этапы и 

стадии поисков залежей углеводородов. Основные типы ловушек залежей.  Графическое 

отображение результатов обработки и интерпретации сейсмических данных. Цвет и его 

роль в формировании сейсмических изображений. Основные виды изображений резуль-

татов сейсмических работ. Построение отражающих границ, сейсмических разрезов,  

структурных карт и схем.   

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, работа с книгой, опросы, тесты); активные (самостоятельная работа с литературой, 

работа с информационными ресурсами, выполнение заданий); интерактивные (работа в 

малых группах при выполнении лабораторных работ, анализ ситуаций, использование 

средств мультимедиа) технологии обучения. 

 

7.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Об-

работка данных сейсморазведки» кафедрой подготовлены Методические указания по орга-

низации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки. 

Для выполнения студентами контрольной работы кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
 

№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1. 

Состав и содержа-

ние задач обработ-

ки и интерпрета-

ции данных сей-

смической развед-

ки 

Знать: 

 - основы геометрической сейсмики и теории 

годографов основных типов волн; 

 способы решения прямых и обратных задач 

сейсморазведки; 

 основы обработки результатов сейсмических 

исследований; 

 методы определения сейсмических скоростей 

 способы представления результатов обработки. 

Уметь: 

 применять вычислительную технику на различных 

этапах обработки сейсморазведочной информации; 

 обрабатывать и интерпретировать сейсмические 

данные. 

Владеть:  

навыками работы со специальными процедурами 

преобразования и обработки сейсмических записей. 

Тест 1 

Курсо-

вая ра-

бота 

2. 

Динамическая об-

работка данных 

сейсморазведки 

Знать: 

 основы геометрической сейсмики и теории 

годографов основных типов волн; 

 способы решения прямых и обратных задач 

сейсморазведки; 

 основы обработки результатов сейсмических 

исследований; 

 методы определения сейсмических скоростей 

 способы представления результатов обработки. 

Уметь: 

 применять вычислительную технику на 

различных этапах обработки сейсморазведочной 

информации; 

 обрабатывать и интерпретировать сейсмические 

данные. 

Владеть:  

навыками работы со специальными процедурами 

преобразования и обработки сейсмических записей.. 

Тест 2  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета и экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт  

с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Бондарев, В. И.     Сейсморазведка : учебник для вузов : в 2-х т. / В. И. Бондарев, С. М. 

Крылатков ; Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Екатеринбург : УГГУ. Т. 1 : Основы теории метода, сбор и регистрация данных. - 2010. - 

400 с. : рис. - Библиогр.: с. 357-361.  Т. 2 : Обработка, анализ и интерпретация данных. - 

2011. - 408 с. : рис. - Библиогр.: с. 323-329 

10 

10 

2 Ильин Т.Д. Формирование советской школы разведочной геофизики (1917-1941 гг.).-

М.:Наука, 1983.- 216.с. 

10 

3 Крылаткова, Н.А.  Трехмерная сейсморазведка: учебное пособие по дисциплине 

"Трехмерная сейсморазведка" для студентов специальности 21.05.03 - "Технология 

геологической разведки" специализаций: "Сейсморазведка и геофизические методы 

поиска и разведки месторождений полезных ископаемых" / Н. А. Крылаткова ; Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации, Уральский государственный 

горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2018. - 82 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 81. 

27 

4 Папоротная, А. А. Полевая геофизика. Сейсморазведка и интерпретация материалов 

сейсморазведки [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А. А. Папоротная, 

С. В. Потапова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69416.html 

Электронный 

ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1    Хмелевской В.К.  Краткий курс разведочной геофизики : учебник / В. К. Хмелев-

ской. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Московского университета, 

1979. - 287 с. : ил. - Библиогр.: с. 282. 

32 

2 Сейсмическая разведка : учебник / И. И. Гурвич, Г. Н. Боганик. - 3-е изд., испр. и 98 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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доп. - Москва : Недра, 1980. - 551 с 

3 Методические рекомендации по применению поляризационного метода сейсмиче-

ской разведки : методические рекомендации / М-во геологии СССР, НПО "Рудгео-

физика", ВНИИ разведочной геофизики, М-во нефти и газа СССР, Институт физики 

Земли АН СССР ; науч. ред.: Е. И. Гальперин, Л. А. Певзнер. - Алма-Ата : [б. и.], 

1984. - 185 с. : рис. - Библиогр.: с. 178-181 

2 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОНОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

 СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

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

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования  

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

Все о геологии - http://geo.web.ru/db/edu/ 

Научно-технический журнал «Геофизические технологии» - https://www.rjgt.ru/jour# 

Научная электронная библиотека elibrary -  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Геологический портал GeoKniga - https://www.geokniga.org/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геофизический центр 

Российской академии наук (ГЦ РАН) - http://www.gcras.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли 

им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) - https://ifz.ru/ 

Лаборатория главного геомагнитного поля и Петромагнетизма - http://paleomag-ifz.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Земного маг-

нетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской Акаде-

мии наук - https://www.izmiran.ru/ 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office  2019 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://geo.web.ru/db/edu/
https://www.rjgt.ru/jour
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.geokniga.org/
http://www.gcras.ru/
https://ifz.ru/
http://paleomag-ifz.ru/
https://www.izmiran.ru/
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14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

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

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

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

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

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

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

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

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образова-

тельной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, 

содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей 

программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, 

адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.16 «СЕЙСМИЧЕСКИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ И ИНТЕПРЕТАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ» 

Трудоемкость дисциплины: 4 з. е., 144 часов 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки специалистов 21.05.03 Тех-

нология геологической разведки в области современных способов изучения земных недр 

на основе знаний о возможностях геофизических методов при решении прикладных задач 

в геологоразведочной сфере. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные: 

- способен обрабатывать и интерпретировать данные профильной и площадной 

сейсморазведки, вертикальное сейсмопрофилирование, осуществлять комплексную ин-

терпретацию данных сейсморазведки и ГИС (ПК-1.5) 

 

Результат изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 способы решения прямых и обратных задач сейсморазведки; 

 основы обработки результатов сейсмических исследований; 

 методы определения сейсмических скоростей; 

 способы представления результатов обработки. 

Уметь: 

 применять вычислительную технику на различных этапах обработки 

сейсморазведочной информации; 

 составлять граф обработки в зависимости от метода полевых 

сейсморазведочных исследований, типа сейсмических записей и условий их 

получения, типа обрабатывающей системы; 

 обрабатывать сейсмические данные. 

Владеть: 

 навыками работы с процедурами предварительной, стандартной и 

специализированной обработки сейсмических записей; 

 навыками оценки качества полевого материала. 
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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Сейсмические обрабатывающие и интепретаци-

онные системы» является формирование профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки специалистов 21.05.03 Технология 

геологической разведки в области современных способов изучения земных недр на основе 

знаний о возможностях геофизических методов при изучении и освоении минерально-

сырьевой базы. Это является основой подготовка специалиста, способного выполнять на 

современном уровне обработку и анализ данных сейсморазведки, полученных с помощью 

разнообразных сейсмических методов при решении различных геологических задач 

Для достижения указанной цели необходимо изучить (задачи курса):   

 основные задачи обработки сейсмических данных; 

 виды и этапы обработки для различных сейсмических методов; 

 задачи, решаемые на каждом этапе обработки; 

 принципы выбора параметров и особенности выполнения различных процедур 

обработки; 

 способы подготовки сейсмических записей к обработке, 

 способы изображения результатов обработки; 

 способы анализа и оценки качества получаемых результатов. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Сейсмические обрабатывающие и интепре-

тационные системы» и формируемые у обучающихся компетенции определены в табли-

це 2.1  

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

1 2 3 

ПК-1.5: Способен 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные профиль-

ной и 

площадной сей-

сморазведки, вер-

тикальное сейсмо-

профилирование, 

осуществлять 

комплексную ин-

терпретацию дан-

ных сейсморазвед-

ки и 

ГИС 

знать 

– основы теории физических полей 

Земли и их зависимость от физиче-

ских свойств горных пород; 

– основные принципы построения 

аппаратуры для измерения физиче-

ских полей; 

– вид аномалий различных физиче-

ских полей, создаваемых геологиче-

скими объектами, и основные прави-

ла их интерпретации; 

– перечень задач, решаемых с помо-

щью того или иного геофизического 

метода. 

ПК-1.5.1 

Анализирует способы, 

методы и алгоритмы 

интерпретации 

геофизических полей 

ПК-1.5.2 

Выполняет основные 

процедуры обработки 

данных сейсморазведки и 

принимать решение об 

использовании тех или 

иных процедур обработки 

 
уметь 

– самостоятельно выбирать геофизи-

ческие методы и их комплексы для 

изучения и воспроизводства мине-

рально-сырьевой базы; 

– профессионально эксплуатировать 

современное геофизическое оборудо-

вание и аппаратуру; 

– выполнять качественную интерпре-

тацию результатов, полученных гео-

физическими методами. 
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владеть 

– способностью оценивать возможно-

сти геофизических методов при изуче-

нии и воспроизводстве минерально-

сырьевой базы; 

– методикой проведения геофизиче-

ских исследований. 

ПК-1.5.3 

Оценивает качество и 

достоверность результатов 

обработки и изображений 

геологической среды и 

сопоставлять различные 

виды геолого-

геофизической 

информации 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сейсмические обрабатывающие и интепретационные системы» 

является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геоло-

гической разведки. 

 

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 

4 144 42 28   47   27 контрольная  

заочная форма обучения 

4 144 12 12  111  9 контрольная  

 

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 препо-

давателем 
Практическая  

подготовка 

Самостоятельная  

работа 
лекции 

практич. заня-

тия и другие 

формы 

лаборат. 

занят. 

1. 

Состав и структура сей-

смических обрабатываю-

щих систем 

12 8   5 

2. 

Графы и процедуры обра-

ботки сейсмических дан-

ных 

10 8   5 

3. 
Состав и структура сей-

смических интерпретиру-
10 6   5 
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ющих систем 

4. 

Графы и процедуры интер-

претации сейсмических 

данных 

10 6   5 

 Подготовка к экзамену     27 

ИТОГО: 42 28   47 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем 
Практическая  

подготовка 

Самостоятельная  

работа 
лекции 

практич. заня-

тия и другие 

формы 

лаборат. 

занят. 

1. 

Состав и структура сей-

смических обрабатываю-

щих систем 

4 2   25 

2. 

Графы и процедуры обра-

ботки сейсмических дан-

ных 

2 4   26 

3. 

Состав и структура сей-

смических интерпретиру-

ющих систем 

4 2   25 

4. 

Графы и процедуры интер-

претации сейсмических 

данных 

2 4   26 

5. Подготовка к экзамену     40 

7. Подготовка к экзамену     9 

ИТОГО: 12 12   111 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

Тема 1. Состав и структура сейсмических обрабатывающих систем 

Структура сейсмических обрабатывающих систем. Концепции, лежащие в основе об-

работки сейсморазведочных данных. Роль априорной геолого-геофизической информа-

ции в процессе обработки. Понятие «проект обработки»: граф и процедуры обработки 

данных, полученных в рамках какого-либо сейсмического метода в определенных 

условиях возбуждения и приема сейсмических колебаний, для решения конкретной 

геологической задачи. База данных проекта обработки: состав исходных и выходных 

данных, форматы сейсмических записей и вспомогательной информации. Основные 

модули и процедуры обработки, входящие в состав обрабатывающих систем. Основные 

компьютерные платформы, применяемые для создания обрабатывающих систем, и 

технические требования, предъявляемые к ним. Принципы формирования графов 

обработки. Типы итоговых сейсмических изображений, формируемых на выходе 

обрабатывающих систем. Принципы взаимодействия обрабатывающих и 

интерпретационных систем. 

Тема 2. Графы и процедуры обработки сейсмических данных 

Графы и процедуры в системах для обработки данных МОГТ 2D и 3D. Графы и процеду-

ры в системах для обработки данных ВСП. Графы и процедуры в системах для обработки 

данных МПВ. Графы и процедуры в системах для обработки инженерной сейсморазведки. 

Графы и процедуры в системах для обработки данных многоволновой сейсморазведки. 

Системы комплексной обработки данных различных сейсморазведочных методов. 

Тема 3. Состав и структура сейсмических интерпретирующих систем 

Структура сейсмических интерпретирующих систем. Концепции, лежащие в основе 

интерпретации сейсморазведочных данных. Роль априорной геолого-геофизической 

информации в процессе интерпретации. Понятие «проект интерпретации»: граф и про-



7 

 

цедуры интерпретации данных, полученных в рамках какого-либо сейсмического мето-

да, для решения конкретной геологической задачи. База данных проекта интерпрета-

ции: состав исходных и выходных данных, форматы сейсмических записей и вспомога-

тельной информации. Основные модули и процедуры интерпретации, входящие в 

состав интерпретирующих систем. Модули и процедуры интерпретации для 

анизотропных моделей среды. Основные компьютерные платформы, применяемые для 

создания интерпретирующих систем, и технические требования, предъявляемые к ним. 

Принципы формирования графов интерпретации. Типы итоговых сейсмических 

изображений, формируемых на выходе интерпретирующих систем. Технологии 

объемной визуализации результатов интерпретации. Принципы взаимодействия 

интерпретирующих и обрабатывающих систем.  

Тема 4. Графы и процедуры интерпретации сейсмических данных 

Графы и процедуры в системах для интерпретации данных МОГТ 2D и 3D. Технологии 

создания геологической модели на основе комплексной интерпретации данных сейсмо-

разведки, ГИС и бурения в интерпретирующих системах. Системы интерпретации данных 

сейсморазведки МОГТ 4D. Графы и процедуры в системах для интерпретации данных 

ВСП. Графы и процедуры в системах для интерпретации данных МПВ. Графы и процеду-

ры в системах для интерпретации инженерной сейсморазведки. Графы и процедуры в си-

стемах для интерпретации данных многоволновой сейсморазведки. Графы и процедуры 

систем комплексной интерпретации данных различных сейсморазведочных методов. Гра-

фы и процедуры систем интерпретации данных многоволновой сейсморазведки. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, работа с книгой, опросы, тесты); активные (самостоятельная работа с литературой, 

работа с информационными ресурсами, выполнение заданий); интерактивные (работа в 

малых группах при выполнении лабораторных работ, анализ ситуаций, использование 

средств мультимедиа) технологии обучения. 

 

7.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Сей-

смические обрабатывающие и интепретационные системы» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обуча-

ющихся специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Для выполнения студентами контрольной работы кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тест, контрольная работа, экзамен. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, контрольная работа. 
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№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1. 

Состав и структу-

ра сейсмических 

обрабатывающих 

систем 

Знать: 

 структуру обрабатывающих систем, 

 структуру и состав баз данных обрабатывающих си-

стем, 

 основные модули и процедуры обработки, входящие 

в состав обрабатывающих систем, 

 технические характеристики компьютерных плат-

форм, применяемых для обрабатывающих систем, 

 форматы сейсмических данных и вспомогательной 

априорной информации, 

 способы представления результатов обработки. 

Уметь: 

- оценить возможности конкретных обрабатывающих 

систем для осуществления заданного проекта обработ-

ки, 

- составить проект обработки для обрабатывающей си-

стемы 

- оценить возможности включения априорной информа-

ции в проект обработки сейсмических данных для 

уменьшения неоднозначности решения обратной зада-

чи. 

Владеть:  

навыками формирования графов обработки для 

конкретного проекта. 

Тест 1 

 

2. 

Графы и процеду-

ры обработки сей-

смических данных 

Знать: 

 способы решения прямых и обратных задач 

сейсморазведки; 

 основные процедуры обработки для различных сей-

смических методов 

 методы определения сейсмических скоростей 

 способы представления результатов обработки. 

Уметь: 

 применять вычислительную технику на различных 

этапах обработки сейсморазведочной информации; 

 обрабатывать сейсмические данные. 

Владеть:  

навыками работы со специальными процедурами 

преобразования и обработки сейсмических записей. 
К

о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

3. 

Состав и структу-

ра сейсмических 

интерпретирую-

щих систем 

Знать: 

 способы решения прямых и обратных задач 

сейсморазведки; 

 основные процедуры обработки для различных сей-

смических методов 

 методы определения сейсмических скоростей 

 способы представления результатов интерпретации. 

Уметь: 

 применять вычислительную технику на различных 

этапах обработки сейсморазведочной информации; 

- составлять граф интерпретации в зависимости от 

метода сейсморазведочных исследований и типа 

интерпретирующей системы; 

интерпретировать сейсмические данные 

Владеть:  

- навыками работы с основными интерпретационными 

процедурами:привязки сейсморазведочных данных к 

скважинной информации, анализа атрибутов 

сейсмических записей, сейсмической инверсии, 

Тест 2 
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сейсмофациального анализа, построения геологической 

модели изучаемого объекта; 

- навыками оценки качества геологической модели, по-

лученной в результате интерпретации сейсморазведоч-

ных данных 

4. 

Графы и процеду-

ры интерпретации 

сейсмических дан-

ных 

Знать: 

 способы решения прямых и обратных задач 

сейсморазведки; 

 основные процедуры обработки для различных сей-

смических методов 

 методы определения сейсмических скоростей 

 способы представления результатов интерпретации. 

Уметь: 

 применять вычислительную технику на различных 

этапах обработки сейсморазведочной информации; 

- составлять граф интерпретации в зависимости от 

метода сейсморазведочных исследований и типа 

интерпретирующей системы; 

интерпретировать сейсмические данные 

Владеть:  

- навыками работы с основными интерпретационными 

процедурами:привязки сейсморазведочных данных к 

скважинной информации, анализа атрибутов 

сейсмических записей, сейсмической инверсии, 

сейсмофациального анализа, построения геологической 

модели изучаемого объекта; 

- навыками оценки качества геологической модели, по-

лученной в результате интерпретации сейсморазведоч-

ных данных 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт  

с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

10.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бондарев, В. И., Крылатков С.М.Сейсморазведка: учебник для вузов: в 2-х т. 

Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - Ека-

теринбург: УГГУ. 

Т. 1: Основы теории метода, сбор и регистрация данных. - 2010. - 400 с. 

Т. 2: Обработка, анализ и интерпретация данных. - 2011. - 408 с. 

10 

10 

2 Шестаков Э.С. Комплексы программ обработки сейсморазведочных данных: 

Учеб. пособие для студентов геолог. факультетов, обучающихся по специаль-

ности 020 302 «Геофизика». – Саратов: Издательский центр «Наука», 2012. – 

104 с 

Электронный 

ресурс с сайта 

www.georniga.org 

 

10.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Барс Ф.М., Карапетов Г.А. Обработка сейсмических данных в системе 

FOCUS. Учебное пособие, М.: РГУ нефти и газа И.М. Губкина, 2002, 30 с.  

Электронный 

ресурс с сайта 

www.georniga.org 

2 Системы регистрации и обработки данных сейсморазведки/ Полшков М. К., 

Козлов Е.А., Мешбей В.И. и др.- М.: Недра. 1984. – 381 с. 

2 

3 Шерифф Р., Гелдарт Л. Сейсморазведка. В 2-х т. Т.2. Обработка и интерпре-

тация данных. Пер. с англ. М.: Мир, 1987, 400 с.  

2,  

Электронный 

ресурс с сайта 

www.georniga.org 

4 Цифровая обработка сейсмических данных/ Козлов Е.А., Гогоненков Г.Н., 

Лернер Е.Л. и др. - М.: Недра. 1973. – 312 с. 

Электронный 

ресурс с сайта 

www.georniga.org 

5 Хаттон Л., Уэрдингтон М., Мейкин Дж. Обработка сейсмических данных. 

Теория и практика: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 216 с. 

Электронный 

ресурс с сайта 

www.georniga.org 

  

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%98%2E
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОНОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

 СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ,  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

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

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования  

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

Все о геологии - http://geo.web.ru/db/edu/ 

Научно-технический журнал «Геофизические технологии» - https://www.rjgt.ru/jour# 

Научная электронная библиотека elibrary -  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Геологический портал GeoKniga - https://www.geokniga.org/ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли 

им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН) - https://ifz.ru/ 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2019 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

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

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

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

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://geo.web.ru/db/edu/
https://www.rjgt.ru/jour
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.geokniga.org/
https://ifz.ru/
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учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

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

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

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

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образова-

тельной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, 

содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей 

программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, 
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адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

Философия 
 

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

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины (модуля): формирование целостного представления о мире и от-

ношении человека к миру; способности критически оценивать явления действительности и 

системно подходить к решению поставленных задач. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 
общепрофессиональные: 

- способен проводить самостоятельно или в составе группы научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания, участвовать в научных исследова-

ниях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов (ОПК-12). 

 Результаты освоения дисциплины: 

Знать:  

− роль и назначение философии в жизни человека и общества, общую структуру фи-

лософского знания; исторические типы мировоззрения и картины мира; основные этапы ис-

тории развития философии,  

− основные методы и способы получения нового знания при самостоятельной работе 

или в составе группы для участия в научных исследованиях объектов профессиональной де-

ятельности и их структурных элементов; 

Уметь:  

− обосновывать личную позицию по отношению к явлениям социокультурной дей-

ствительности; философски подходить к процессам и тенденциям современного информаци-

онного общества и эффективно использовать полученные в ВУЗе знания; 

− применять методы и способы получения нового знания при самостоятельной рабо-

те или в составе группы в научных исследованиях объектов профессиональной деятельности 

и их структурных элементов; 

Владеть: 

− навыками выражения и аргументации собственной мировоззренческой позиции; 

рефлексии, анализа и интерпретации взглядов, позиций, событий; 

− навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных ис-

следований в сфере профессиональной деятельности. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия» формирование целостного пред-

ставления о мире и отношении человека к миру; способности критически оценивать явления 

действительности и системно подходить к решению поставленных задач; о месте человека в 

мире, его ценностных ориентирах; знакомство со спецификой философского осмысления 

жизни; пробуждение интереса к смысложизненным вопросам бытия, развитие культуры 

мышления. 

 Важность изучения философии определяется возможностью познания и духовного 

освоения мира, развития логического мышления, умения обоснованно и аргументировано 

отстаивать свои мировоззренческие позиции.  

Направленность философии на процесс самопознания и самоопределения способству-

ет личностному и профессиональному росту. Побуждая человека «познать самого себя», фи-

лософия помогает ему выработать свою систему ценностей, понять значение моральных им-

перативов, эстетических категорий, познавательных способностей в развитии самого себя. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

− формирование системы взглядов на единство природы, общества и человека; 

− усвоение студентами ценностей современного общества; 

− развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления, понимания сущно-

сти и содержании природных и социальных процессов; 

− развитие представлений о философских, мировоззренческих аспектах своей профес-

сиональной деятельности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Философия» и формируемые у обучаю-

щихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименова-

ние индикатора  

достижения ком-

петенции 

ОПК-12: способен 

проводить само-

стоятельно или в 

составе группы 

научный поиск, 

реализуя специ-

альные средства и 

методы получения 

нового знания, 

участвовать в 

научных исследо-

ваниях объектов 

профессиональной 

деятельности и их 

структурных эле-

ментов. 

знать роль и назначение философии в жизни человека и обще-

ства, общую структуру философского знания; историче-

ские типы мировоззрения и картины мира; основные этапы 

истории развития философии, основные методы и способы 

получения нового знания при самостоятельной работе или 

в составе группы для участия в научных исследованиях 

объектов профессиональной деятельности и их структур-

ных элементов. 

ОПК-12.1 При-

меняет специ-

альные средства 

и методы полу-

чения нового 

знания. 

ОПК-12.3 Само-

стоятельно или в 

составе группы 

участвует в 

научных иссле-

дованиях объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности и их 

структурных 

элементов. 

 

уметь обосновывать личную позицию по отношению к явлениям 

социокультурной действительности; философски подхо-

дить к процессам и тенденциям современного информаци-

онного общества и эффективно использовать полученные 

в ВУЗе знания; применять методы и способы получения 

нового знания при самостоятельной работе или в составе 

группы в научных исследованиях объектов профессио-

нальной деятельности и их структурных элементов. 

владеть навыками выражения и аргументации собственной миро-

воззренческой позиции; рефлексии, анализа и интерпрета-

ции взглядов, позиций, событий; навыками самостоятель-

ной работы, в том числе в сфере проведения научных ис-

следований в сфере профессиональной деятельности. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Философия» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности подготовки 21.05.03 Техноло-

гия геологической разведки. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефераты 

курсов

ые 

работ

ы 

(проек

ты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

3 108 16 16  76 +    

заочная форма обучения 

3 108 8 4  92 4    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практи-

ческая  

подго-

товка 

Самостоятельная работа лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.работ

ы 

1.  Философия, ее предмет и 

роль в обществе 
2 2    

 

23 2.  Развитие философии в кон-

тексте культуры Запада и 

Востока в VIII в. до н.э. – 

XVI в. н.э. 

4 4   

3.  Развитие философии в кон-

тексте культуры России и 

Европы в XVII-XIX вв. 

4 4    

23 

4.  Философия в контексте 

культуры XX-XXI вв. 
2 2   

5.  Философия о мире, человеке 

и обществе 
4 4   30 

 ИТОГО 16 16   76 
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Для студентов заочной формы обучения: 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская подго-

товка 

Самостоя-

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.зан

ят. 

1. Философия, ее предмет и роль в об-

ществе 
 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

   

 

27  2. Развитие философии в контексте 

культуры Запада и Востока в VIII в. 

до н.э. – XVI в. н.э. 

  

3. Развитие философии в контексте 

культуры России и Европы в XVII-

XIX вв. 

 

 

2 

   

 

27 
4. Философия в контексте культуры 

XX-XXI вв. 
  

5. Философия о мире, человеке и обще-

стве 
4 2   38 

6. Подготовка 

к зачету 
    4 

 ИТОГО 8 4   92+4 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 

 Специфика философского знания. Философия как особая форма освоения мира. Миро-

воззрение и его формы. Жизненно-практический и теоретический уровни мировоззре-

ния. Философия как ядро мировоззрения.  

 Основные философские проблемы, их природа. Философия как форма знания. Филосо-

фия и наука. Философия в системе культуры. 

 Роль философии в жизни человека и общества. Функции философии. Типы философско-

го мировоззрения и их исторические варианты. 

 

Тема 2. Развитие философии в контексте культуры Запада и Востока в VIII в. до 

н.э. – XVI в. н.э. 

 Мифологическое мировоззрение и его основные черты. Историко-культурные основания 

и особенности предфилософии. Становление древневосточной философии.  

 Древнеиндийская философия. Ведическая философия и ранний буддизм. Современные 

формы и идеи буддизма. 

 Особенности древнекитайской философии. Даосизм и конфуцианство.  

 Становление древнегреческой философии. Основные направления и школы древнегрече-

ской философии. Милетская школа. Пифагор и ранние пифагорейцы. Гераклит как осно-

воположник диалектики. Элейская школа (Парменид, Зенон). Атомизм Демокрита.  

 Расцвет древнегреческой философии. Антропологизм софистов. Учение Сократа. Фило-

софия Платона. Учение об идеях. Учение о душе и познании. Философия Аристотеля.   

 Социокультурные основания возникновения и утверждение теоцентризма в философии. 

Природа и человек как божественное творение. Религиозная философия Аврелия 

Августина.  

 Схоластика. Вера и разум. Философия Фомы Аквинского. Фома Аквинский как 

систематизатор средневековой философии.  

 Предпосылки возникновения философии и культуры эпохи Возрождения. Мировоззрен-

ческая переориентация философии.  
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 Основные направления философии эпохи Возрождения. Гуманизм А. Данте и Ф. 

Петрарки; неоплатонизм Н. Кузанского и Пико делла Мирандолы; натурфилософия Н. 

Коперника, Дж. Бруно и Г. Галилея; реформационное направление М. Лютера, Т. Мюн-

цера, Ж. Кальвина, Э. Роттердамского; политические идеи Н. Макиавелли; утопический 

социализм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

 

Тема 3. Развитие философии в контексте культуры России и Европы в XVII-XIX 

вв. 

 Проблема научного познания мира в Новое время. Натурализм. Эмпиризм Ф. Бэкона и 

рационализм Р. Декарта. Рационализм Лейбница и Спинозы.  

 Сенсуализм Д. Локка. Философские воззрения Т. Гоббса. Теория естественного права и 

общественного договора. 

 Философия эпохи Просвещения. Натурализм французских просветителей (Вольтер, Рус-

со, Дидро) и его противоречия. Свобода и необходимость, разум и природа. Проблема 

воспитания. Формирование антропологического мировоззрения (Д. Беркли и Д. Юм).  

 Немецкая классическая философия и становление деятельностного миропонимания. И. 

Кант – основоположник немецкой классической философии. Теория познания. Кант о 

субъекте и объекте познания. Этика Канта.  

 Философия Гегеля. Система и метод философии Гегеля. Диалектика Гегеля.  

 Становление постклассической философии. Позитивизм О. Конта. Философия жизни. 

Философские взгляды Ф. Ницше. 

 Философия марксизма. Общественно-экономические формации как ступени историче-

ского развития общества. 

 Проблема исторических судеб России и истоки самобытной русской философии. П.Я. 

Чаадаев. Западники и славянофилы.  

 Религиозно-гуманистическая философия в России (В.С. Соловьев и Н.А. Бердяев).  

 Социально-философские направления русской общественной мысли. Революционно-

демократическое направление в философии. А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. 

 

Тема 4. Философия в контексте культуры XX-XXI вв. 

 Мировоззренческий плюрализм в ХХ веке. Психоанализ З. Фрейда. Фрейдизм и 

неофрейдизм. 

 Современная философская антропология. Феноменология Э. Гуссерля. Философия 

экзистенциализма. (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр). 

 Философия истории в ХХ веке. Теория культур О. Шпенглера. Концепция цивилизаций 

А. Тойнби.  

 Неопозитивизм как философия науки. Логический позитивизм и лингвистическая 

философия. Структурализм и постструктурализм. 

 

Тема 5. Философия о мире, человеке и обществе. 

 Категория бытия в философии. Человеческое бытие как бытие-в-мире. Проблема бытия 

мира. Человек и трансцендентная реальность. 

 Основные виды бытия. Бытие вещей и процессов природы. Бытие вещей, созданных че-

ловеком. Человек в мире вещей. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Понятия материального и идеального.  

 Пространство и время. Движение и развитие. Диалектика и метафизика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философ-

ские и религиозные картины мира.  

 Природа человека. Феноменальное и трансцендентное в человеке. Место человека в ми-

ре.  Проблема антропосоциогенеза, происхождения и развития человека. Единство био-
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логического и социального в человеке. Природное и социальное, телесное и психическое 

в человеке. Структура психики. Бессознательное. 

 Происхождение сознания. Социальная природа сознания. Сознание и самосознание. 

Мышление, язык, эмоции и воля.  

 Жизненный мир человека и культура. Культура и природа в мире человека. Проблема 

субъекта культуры. Понятия «человек», «личность», «индивид». Человек как индивиду-

альность и личность. 

 Общество как объект философского познания. Социальная философия и другие науки об 

обществе.  

 Общество и его структура. Социальные институты. Гражданское общество и государ-

ство. Право, политика, идеология.  

 Человек в системе социальных связей. Структура общественных отношений. Матери-

альное производство. Техника и общество. 

 Человеческий мир как история. Социальный детерминизм. Проблема субъекта истории. 

Личность и массы. Роль личности в истории.  

 Цивилизационный и формационный подход к анализу истории. Исторический процесс 

как закономерная смена общественно-экономических формаций (Карл Маркс). Понятие 

цивилизации (Арнольд Тойнби). Типы цивилизаций.  

 Отношение человека к миру: практическое, познавательное и ценностное. Понятия субъ-

екта, объекта и деятельности.  

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Практика как философская ка-

тегория. Структура практической деятельности и ее формы.  

 Роль практики в становлении и развитии человечества. Деятельность и общение. Виды 

деятельности. Техническая деятельность. Философия техники.  
 Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные отличия 

науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы 

научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности.  

 Познание, творчество, практика. Познание, его структура и формы. Многообразие форм 

познания. Знание, мнение, вера. Преднаучное, научное и вненаучное знание. Интуитив-

ное и дискурсивное познание. 

 Чувственный опыт и рациональное мышление. Рациональное и иррациональное в позна-

вательной деятельности. Теоретическое и эмпирическое познание. Понимание и объяс-

нение.  

 Проблема истины и ее критериев. Истина и заблуждение, правда и ложь. Проблема по-

лезности и истинности знаний. 

 Наука, ее место и роль в духовном освоении действительности. Основные отличия 

науки от обыденного знания. Наука и философия. Структура, методы и формы 

научного познания. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности.  

 Роль ценностей в отношении человека к миру. Человек и его судьба. Жизнь, смерть, бес-

смертие. Смысл жизни человека. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мо-

раль, справедливость, право. Фатализм и волюнтаризм.  

 Духовная жизнь и социальные ценности. Иерархия ценностей, ее исторический и лич-

ностный характер. Ценности-цели и ценности-средства. Соотношение цели и средств. 

Материальные и духовные ценности. Сферы духовной жизни. Нравственные, эстетиче-

ские и религиозные ценности и их роль в человеческой жизни. Свобода совести.  

 Глобальный мир как философская проблема. Сущность глобализации и глобальных 

проблем современности. Основные тенденции развития современного мира. 
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 Демографическая ситуация в мире. Экологические проблемы и экология человека. Тех-

нократизм, технофобия и техногенные катастрофы. Информатизация общества. Про-

блемы войны и мира.  

 Научно-технический прогресс и научные революции. Научно-техническая революция 

ХХ века и современная ситуация человека. Попытки «гуманизации» науки и техники. 

Сциентизм и антисциентизм.  

 Философия и футурология. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Запад, 

Восток и Россия в диалоге культур. Капитализм, коммунизм или технотронное обще-

ство? Человечество, Земля, Вселенная. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информационные 

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

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискус-

сии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 

обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 (МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Философия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 Техноло-

гия геологической разведки. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, зачет. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самосто-

ятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

 Оценочные средства: доклад, дискуссия. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Философия, ее предмет 

и роль в обществе  
Знать: роль и назначение философии в жизни человека и об-

щества, общую структуру философского знания; исторические 

типы мировоззрения и картины мира; основные этапы истории 

развития философии, основные методы и способы получения 

нового знания при самостоятельной работе или в составе груп-

пы для участия в научных исследованиях объектов профессио-

нальной деятельности и их структурных элементов; 

Уметь: обосновывать личную позицию по отношению к явле-

ниям социокультурной действительности; философски подхо-

дить к процессам и тенденциям современного информационно-

го общества и эффективно использовать полученные в ВУЗе 

знания; применять методы и способы получения нового знания 

при самостоятельной работе или в составе группы в научных 

Доклады 

по темам 

1-4  
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исследованиях объектов профессиональной деятельности и их 

структурных элементов; 

Владеть: навыками выражения и аргументации собственной 

мировоззренческой позиции; рефлексии, анализа и интерпрета-

ции взглядов, позиций, событий; навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере проведения научных исследований 

в сфере профессиональной деятельности. 

2 Развитие философии в 

контексте культуры За-

пада и Востока в VIII в. 

до н.э. – XVI в. н.э. 

Знать: роль и назначение философии в жизни человека и об-

щества, общую структуру философского знания; исторические 

типы мировоззрения и картины мира; основные этапы истории 

развития философии, основные методы и способы получения 

нового знания при самостоятельной работе или в составе груп-

пы для участия в научных исследованиях объектов профессио-

нальной деятельности и их структурных элементов; 

Уметь: обосновывать личную позицию по отношению к явле-

ниям социокультурной действительности; философски подхо-

дить к процессам и тенденциям современного информационно-

го общества и эффективно использовать полученные в ВУЗе 

знания; применять методы и способы получения нового знания 

при самостоятельной работе или в составе группы в научных 

исследованиях объектов профессиональной деятельности и их 

структурных элементов; 

Владеть: навыками выражения и аргументации собственной 

мировоззренческой позиции; рефлексии, анализа и интерпрета-

ции взглядов, позиций, событий; навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере проведения научных исследований 

в сфере профессиональной деятельности. 

3 Развитие философии в 

контексте культуры 

России и Европы в 

XVII-XIX вв. 

Знать: роль и назначение философии в жизни человека и об-

щества, общую структуру философского знания; исторические 

типы мировоззрения и картины мира; основные этапы истории 

развития философии, основные методы и способы получения 

нового знания при самостоятельной работе или в составе груп-

пы для участия в научных исследованиях объектов профессио-

нальной деятельности и их структурных элементов; 

Уметь: обосновывать личную позицию по отношению к явле-

ниям социокультурной действительности; философски подхо-

дить к процессам и тенденциям современного информационно-

го общества и эффективно использовать полученные в ВУЗе 

знания; применять методы и способы получения нового знания 

при самостоятельной работе или в составе группы в научных 

исследованиях объектов профессиональной деятельности и их 

структурных элементов; 

Владеть: навыками выражения и аргументации собственной 

мировоззренческой позиции; рефлексии, анализа и интерпрета-

ции взглядов, позиций, событий; навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере проведения научных исследований 

в сфере профессиональной деятельности. 

4 Философия в контексте 

культуры XX-XXI вв. 
Знать: роль и назначение философии в жизни человека и об-

щества, общую структуру философского знания; исторические 

типы мировоззрения и картины мира; основные этапы истории 

развития философии, основные методы и способы получения 

нового знания при самостоятельной работе или в составе груп-

пы для участия в научных исследованиях объектов профессио-

нальной деятельности и их структурных элементов; 

Уметь: обосновывать личную позицию по отношению к явле-

ниям социокультурной действительности; философски подхо-

дить к процессам и тенденциям современного информационно-

го общества и эффективно использовать полученные в ВУЗе 

знания; применять методы и способы получения нового знания 

при самостоятельной работе или в составе группы в научных 

исследованиях объектов профессиональной деятельности и их 

структурных элементов; 
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Владеть: навыками выражения и аргументации собственной 

мировоззренческой позиции; рефлексии, анализа и интерпрета-

ции взглядов, позиций, событий; навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере проведения научных исследований 

в сфере профессиональной деятельности. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводится 

в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (моду-

лю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттеста-

ции по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по дис-

циплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

ентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляемых к 

обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

нятиям. 

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

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ЭКЗ. 

1 Философия учебник / Под ред. И. В. Назарова. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2001. - 347 с 18 

2 Философия [Текст]: учебник для бакалавров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. 1 

3 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая. Философия древности и Сред-

невековья: учебник для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Академический Проект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: 

Эл. ре-

сурс 
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http://www.iprbookshop.ru/36373.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв.: учеб-

ник для вузов/ А.Б. Баллаев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2017.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

5 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга третья. Философия XIX-ХХ вв: учебник 

для вузов/ А.Ф. Грязнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2017.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36374.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

6 История философии. Запад-Россия-Восток. Книга четвертая. Философия ХХ в.: учебник 

для вузов/ Н.В. Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академиче-

ский Проект, 2017.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36375.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

7 Лященко М.Н. Онтология и теория познания. Вопросы и задания: практикум/ Лященко 

М.Н., Ляшенко П.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 101 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52327.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

8 Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. 

фонд; Науч. ред. М. С. Ковалева, Е. И. Лакирева, Л. В. Литвинова. - Москва : Мысль, 2001 

1 

9 Современная социальная философия: учебное пособие/ Ю.В. Бурбулис [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 156 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68472.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

10 Хаджаров М.Х. Онтология и теория познания: учебно-методическое пособие/ Хаджаров 

М.Х.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2016.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61382.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ре-

сурс 

11 Шитиков М.М. Философия в древних цивилизациях: учебное пособие / М. М. Шитиков, В. 

Т. Звиревич ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 

2011. - 331 с. 

25 

12  Шитиков М.М. Философия техники: учебное пособие / М. М. Шитиков; Уральский госу-

дарственный горный университет. - 2-е изд., доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 134 с. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 

Электронные библиотеки  

Цифровые библиотеки по философии  

http://www.filosofia.ru 

http://www.gumfak.ru  

Е-library: научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

http://filosofia.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  

 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

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

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образователь-

ные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с ин-

валидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

та), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обу-

чающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

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

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и го-

товности к освоению учебного материала. 

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

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

ными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обуча-

ющихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкрет-

ные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоя-

тельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учё-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен-

но на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается 

увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необ-

ходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно 

установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и 

прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обу-

чения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья преду-

сматривает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, не-

обходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

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

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

рованному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Всеобщая история» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з. е.,72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 
Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления и 

понимания основных проблем всеобщей истории как комплексного процесса с его 

внутренними закономерностями и каузальными связями. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики развития 

материальной, социальной, духовной сторон древних обществ, взаимодействия человека и 

природной среды в древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, тенденции становления 

средневековых цивилизаций, формирования феодального типа социальных связей, 

средневекового менталитета общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового времени и 

формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., создания 

«индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис современной 

цивилизации, его проявления и поиск путей развития; развитие многополярной системы 

международных отношений, обострение мировых проблем.  

Уметь: 

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и обосновывать свое 

мнение по дискуссионным проблемам всеобщей истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах.  

Владеть: 

- понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи исторических 

событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, определить их 

специфику, дать объективную оценку с учетом новейших достижений современной 

историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Всеобщая история» является формирование 

у студентов целостного представления и понимания основных проблем всеобщей истории 

как комплексного процесса с его внутренними закономерностями и каузальными связями. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- формирование знания о движущих силах и закономерностях мирового 

исторического процесса, места человека в историческом процессе, в политической 

организации общества; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, 

многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности; 

- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «Всеобщая история» является формирование у 

обучающихся следующих компетенций (определены в таблице 2.1): 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения 

компетенции 

1 2 3 

УК-5 

способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

знать - типы цивилизаций в древности; проблемы 

политогенеза, динамики развития материальной, 

социальной, духовной сторон древних обществ, 

взаимодействия человека и природной среды в 

древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом 

процессе, тенденции становления средневековых 

цивилизаций, формирования феодального типа 

социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных 

государств в Западной Европе; 

- процессы становления индустриального 

общества в начале Нового времени и 

формирования целостности европейской 

цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной 

истории в XIX в., создания «индустриального 

общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом 

процессе; кризис современной цивилизации, его 

проявления и поиск путей развития; развитие 

многополярной системы международных 

отношений, обострение мировых проблем. 

УК-5.2 Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории.  

 

 

 

. 

уметь - анализировать основные виды исторических 

источников и делать самостоятельные выводы на 
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основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления 

всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические 

концепции и обосновывать свое мнение по 

дискуссионным проблемам всеобщей истории;  

-  применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 
владеть - понятийным и категориальным аппаратом 

исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения 

«Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-

следственные связи исторических событий и 

процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции 

общественного развития, определить их 

специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной 

историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей 

истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

 

3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Всеобщая история» является дисциплиной обязательной части Блока 

1  «Дисциплины (модули)» учебного плана . 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫВ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
Кол-

во з. 

е.  

Часы 

общая лекции практ. 

зан.  

СР зачет экз.    

очная форма обучения 

2 72 18 18 27 9 - - - 

заочная форма обучения  

2 72 4  64 4 - - - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5. 1 Тематический план изучения дисциплины 
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Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Практи 

ческая 

работа 

Самосто 
ятельная 

работа 

лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят.  

1.  Введение в 

дисциплину 

«Всеобщая история» 

2 2 

 

 2 

2.  Возникновение 

человеческого 

общества 

2 2 

 

 3 

3.  Цивилизации 

древнего мира 
2 2 

 
 3 

4.  Становление 

средневековой 

Европы (V-X вв.) 

2 2 

 

 3 

5.  Цивилизации Востока 

в период средних 

веков 

2 2 

 

 3 

6.  Расцвет 

средневекового мира 

в Европе (XI-XV вв.) 

2 2 

 

 3 

7.  От Средневековья к 

Новому времени 

(XVI-XVII вв.) 

2 2 

 

 3 

8.  Европа Нового 

времени (сер.XVII-

XIX вв.) 

2 2 

 

 3 

9.  Современная 

цивилизация Запада 
2 2 

 
 2 

10.  Подготовка к зачету     9 

 Итого по дисциплине 18 18   27 

 

Для студентов заочной формы обучения:  

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем Практи 

ческая 

работа 

Самостоя 
тельная 

работа 

лекции практич. 

занятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят.  

1. Введение в 

дисциплину 

«Всеобщая история» 

0,5  

 

 7 

2. Возникновение 

человеческого 

общества 

  

 

 7 

3. Цивилизации 

древнего мира 
0,5  

 
 7 

4. Становление 

средневековой 

Европы (V-X вв.) 

0,5  

 

 7 

5. Цивилизации Востока 

в период средних 

веков 

0,5  

 

 7 

6. Расцвет 

средневекового мира 

в Европе (XI-XV вв.) 

0,5  

 

 7 

7. От Средневековья к 

Новому времени 
0,5  

 
 7 
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(XVI-XVII вв.) 

8. Европа Нового 

времени (сер.XVII-

XIX вв.) 

0,5  

 

 7 

9. Современная 

цивилизация Запада 
0,5  

 
 8 

10. Подготовка к зачету      4 

 Итого по дисциплине 4    64 

 

5. 2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Всеобщая история»  

Предмет и задачи курса. Сущность, формы, функции исторического познания. 

Место истории в системе гуманитарных наук. Методологические основы курса. 

Проблемы периодизации и основные концепции изучения развития всемирно-

исторического процесса. Линейные и циклические теории. Цивилизационная и 

формационная схемы построения всемирной истории. Понятие "ментальность". 

Типология исторических источников. Методы их анализа. Отечественная и зарубежная 

историография. 

Тема 2. Возникновение человеческого общества.  

Теории антропогенеза и культурогенеза: сакральная, орудийно-трудовая, 

психоаналитическая, игровая, символическая. Первобытное общество: периодизация, 

характерные черты. Хозяйство и образ жизни первобытного человека. «Неолитическая 

революция» и «неолитизация» Европы. Общественные разделения труда, их влияние на 

развитие хозяйства. Особенности мышления первобытного человека. Появление и 

развитие религиозных представлений. Первобытные и традиционные общества.  

Тема 3. Цивилизации древнего мира.  

Становление древневосточных цивилизаций: основные центры и характерные 

черты. Особенности взаимодействия человека и природной среды. Экономика 

древневосточных обществ. Специфика восточной общины. Социально-политическое 

устройство. Возникновение деспотии. Феномен «властисобственника». Особенности 

культурного развития. Характерные черты менталитета. Древние цивилизации западного 

типа развития. Античный мир: периодизация, общая характеристика. Социально-

экономические и политические структуры, их эволюция. Афины и Спарта. Изменения в 

структурах античного общества периода эллинизма. Римский мир В системе античной 

цивилизации. Культурное наследие античности. Мифология древних Греции и Рима. 

Значение античной культуры для развития Западной цивилизации. 

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

 Методологические и источниковедческие проблемы изучения истории средних 

веков и нового времени. Природные условия и этнодемографические процессы. Великое 

переселение народов: причины, ход, результаты. «Варвары» и галло-римляне: этногенез 

европейских народов. Синтез античного и варварского укладов - основа своеобразия 

исторического пути Западной Европы. Зарождение, эволюция, институализация 

христианства. Роль христианской церкви в эпоху завоевания Римской империи 

германскими племенами. Варварские королевства в Европе, их характер и социальная 

сущность. Складывание Франкского государства и его эволюция. Особенности 

государственного устройства. Христианизация франков и ее значение для судеб 

средневековой Европы. Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Империя Карла 

Великого. «Каролингское возрождение». Генезис феодализма в Европе. Феодальное 

землевладение. Вассальноленная система. Корпоративизм средневекового общества. 

Специфика генезиса феодализма в Византии. Юстиниан и его эпоха. Социально-

экономическое развитие и политическая борьба в VII - XI вв. борьба двух тенденций 
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феодализации Византии. Германии в IX - XI вв. Образование Священной Римской 

империи. «Оттоновское возрождение». Крестовые походы.  

Тема 5. Цивилизации Востока в период средних веков.  

Понятие «средние века» в контексте истории Востока. Асинхронность в развитии 

социально-экономических и политических структур европейской и азиатской «моделей» 

феодализма. 4 Цивилизационные и формационные аспекты истории Востока в 

средневековье. Китай в III - начале IX вв. Китай в Х - XVI вв. Индия в в раннее 

средневековье (V - XII вв.) Индия под властью мусульманских владык. Сасанидский 

Иран. Иран в XIII - XVI вв. Пути развития Африки в средние века.  

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

Складывание и эволюция средневекового города. Пути и зоны градообразования. 

Типология городов. Производственная основа и социальные структуры. Социально-

политическая борьба. «Аграрная революция» и технический прогресс. Внутренняя и 

внешняя колонизация. Изменения в сфере производства. Коммутация ренты. Социально-

политические процессы и структуры. Эволюция форм государственности. Разложение 

вассально-ленной системы. Сословно-представительная система: особенности 

формирования и функционирования в крупнейших странах Европы. Крестьянские 

восстания. Культура средневековой Европы. Христианство и средневековая картина мира, 

ее изменение в эпоху Возрождения. Особенности эволюции менталитета средневекового 

человека. Гуманизм и гуманисты. 

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

Великие географические открытия, их значение. «Революция цен». Колониальная 

политика европейских стран. Предпосылки генезиса капитализма в Европе. Аграрная 

революция. Появление новых форм хозяйства. Методы первоначального накопления 

капитала. Абсолютная монархия XVI - XVII вв. Проблема возникновения абсолютизма, 

его типология в исторической литературе. Реформация и контрреформация: причины, 

суть, этапы, значение. Появление протестантизма, его течения. М. Лютер и Т. Мюнцер. Ж. 

Кальвин и У. Цвингли. Крестьянская война в Германии. Нидерландская буржуазная 

революция: предпосылки, содержание ее основных этапов, характер, историческое 

значение. Англия в XVI - начале XVII вв. Начало аграрного переворота. Особенности 

английского абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Тюдоров. "Королевская 

реформация" в Англии. Франция в XVI и первой половине XVII вв. Французский 

абсолютизм. Реформационное движение и гражданские войны. Генрих IV, его внутренняя 

и внешняя политика. Ришелье. Международные отношения в XVI и первой половине XVII 

вв. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Основные направления в развитии 

культуры в Западной Европе. Особенности гуманистического движения. 

Натурфилософия. Развитие естественных наук. Политические теории, социальные теории.  

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

Английская революция и ее место в истории. Завершение аграрного и 

промышленный переворот в Англии. Политическая история Англии в XVIII-XIX вв. 

Война североамериканских колоний за независимость и образование США. «Декларация 

независимости». Гражданская война Севера и Юга. XVIII век - эпоха Просвещения.  

Тема 9. Современная цивилизация Запада. 

Мировой экономический кризис начала ХХ века. Первая мировая война как 

проявление кризиса цивилизации. Ее причины, характер, этапы. Итоги войны. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Ноябрьская 

революция в Германии. 

Причины прихода нацистов к власти. Германия под властью фашизма. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. США: поиск выхода из «великой репрессии». 

«Новый курс». Ф. Рузвельт. Причины и характер Второй мировой войны. Начальный 

период войны. Ход Второй мировой войны в 1941-1945 гг. Итоги войны. Ялтинско-

Потсдамская система международных отношений во второй половине ХХ в. «Холодная 
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война». США во второй половине XX в.: внутренняя и внешняя политика. Германия после 

II мировой войны: ФРГ, ГДР. Объединение Германии. IV и V Республики во Франции. 

Конституция 1958 г. Голлизм. Процесс деколонизации в XX в.: этапы, характер, 

результаты. Трансформация западной цивилизации во второй половине XX века. 

Изменение форм собственности и социальной структуры. Эволюция демократии. 

Основные тенденции развития западной цивилизации в начале XXI века. Модели 

нового равновесия сил и гегемонистской стабильности. Центры влияния в современном 

мире. Глобальные проблемы мирового сообщества. Основные направления и эффекты 

глобализации. Влияние глобализации на трансформацию международных отношений. 

Новые факторы в системе международных отношений. Возрастание конфликтности в 

международной жизни: национализм, терроризм, наркотрафик и т. д. Новые измерения 

международной безопасности и возможности их разрешения. Перспективы развития 

сотрудничества в мировом сообществе. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

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

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

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

технологии обучения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Всеобщая история» кафедрой подготовлены: Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, реферат (эссе), зачет.  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

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

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

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

задание.  

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение в 

дисциплину 

«Всеобщая 

история» 

 

 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

Опрос, 

практико-

ориентирован

ное задание  
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общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания "индустриального общества", колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем; 

Уметь:  

анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа 

2 Возникнове

ние 

человеческо

го общества 

 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

Опрос, 

практико-

ориентирован

ное задание  
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- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа 

3 Цивилизаци

и древнего 

мира 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

Доклад, кейс-

задание  

 

4 Становлени

е 

средневеков

ой Европы 

(V-X вв.) 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

Доклад, 

практико-

ориентирован

ное задание  
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развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

5 Цивилизаци

и Востока в 

период 

средних 

веков 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

Опрос,  

практико-

ориентирован

ное задание  

 

6 Цивилизаци

и Востока в 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

Доклад, 

тест,кейс-
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период 

средних 

веков 

 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

задание  

 

7 Расцвет 

средневеков

ого мира в 

Европе (XI-

XV вв.) 

 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

Опрос, тест, 

практико-

ориентирован

ное задание  
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-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

8 От 

Средневеков

ья к Новому 

времени 

(XVI-XVII 

вв.) 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

Опрос, 

доклад, 

кейнс-задание  

 

9 Европа 

Нового 

времени 

(сер. XVII-

XIX вв.) 

Современна

я 

цивилизаци

я Запада 

Знать:  

- типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики 

развития материальной, социальной, духовной сторон древних 

обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних 

обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, 

тенденции становления средневековых цивилизаций, формирования 

феодального типа социальных связей, средневекового менталитета 

общества, духовной культуры;  

- проблемы складывания основ национальных государств в 

Западной Европе; 

Доклад, 

практико-

ориентирован

ное задание  
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- процессы становления индустриального общества в начале Нового 

времени и формирования целостности европейской цивилизации;  

- основные тенденции развития всемирной истории в XIX в., 

создания «индустриального общества», колониальной экспансии;  

- место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис 

современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; 

развитие многополярной системы международных отношений, 

обострение мировых проблем 

Уметь:  

- анализировать основные виды исторических источников и делать 

самостоятельные выводы на основе критического анализа;  

-  сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и 

обосновывать свое мнение по дискуссионным проблемам всеобщей 

истории;  

-  применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Владеть:  

понятийным и категориальным аппаратом исторической науки; 

- научной информацией о предмете изучения «Всеобщей истории»; 

- способностью прослеживать причинно-следственные связи 

исторических событий и процессов; 

- умением выявлять ключевые тенденции общественного развития, 

определить их специфику, дать объективную оценку с учетом 

новейших достижений современной историографии; 

- терминологическим аппаратом «Всеобщей истории»; 

- методами и приемами логического анализа. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 

промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 

дисциплине.  

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Всеобщая история : [учебное пособие] : в 6 т. / Л. С. Васильев ; Национальный 

исследовательский университет, Институт востоковедения РАН. - [2-е изд., доп. 

и перераб.]. - Москва : КДУ. 

1 

2.  История для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Самыгин, С. И. 

Самыгин, В. Н. Шевелев, Е. В. Шевелева. — Электрон.текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 575 c. — 978-5-222-21494-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58935.html 

Электронный 

ресурс 

3.  Труды по всеобщей истории науки : сборник научных трудов / В. И. Вернадский. 

- 2-е изд. - Москва : Наука, 1988. - 336 с.  

4 

4 Всемирная история : учебник для студентов вузов / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, 

И. А. Андреева [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. — 3-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — ISBN 978-5-238-01493-7. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/71211.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

 

10. 2. Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Половинкина, М. Л. История России. Даты, события, персоналии : учебное 

пособие / М. Л. Половинкина. — Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — ISBN 978-5-88247-828-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/73074.html (дата обращения: 

16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

2.  Блосфельд, Е. Г. Введение в историю [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е. Г. Блосфельд. — Электрон.текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2015. — 

80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40733.html 

Электронный 

ресурс 

3.  История средних веков / Сост. М. М. Стасюлевич. - Санкт-Петербург : Полигон: 

АСТ, 1999. - 1376 с. : ил. - (Библиотека всеобщей истории). -  

1 

4.  Алексеев, С. В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века : 

курс лекций / С. В. Алексеев, О. И. Елисеева. — Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-906822-84-01. — Текст 

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

https://www.iprbookshop.ru/74715.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

Электронный 

ресурс 
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доступа: для авторизир. пользователей 

5 Кущенко, С. В. История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль 

1917 г.) : учебное пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 66 c. — ISBN 978-5-7782-

4117-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98710.html (дата обращения: 

16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

6 Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история : учебное пособие / 

И. Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-

4098-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99183.html (дата обращения: 

16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

7 Кущенко, С. В. История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.) : учебное 

пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 257 c. — ISBN 978-5-7782-4068-1. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/99348.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

8 Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и 

др.] ; под редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2019. — 420 c. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/99412.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

9 История Отечества IX – начала XXI века : учебное пособие с грифом УМО / К. В. 

Фадеев, Е. Н. Косых, Т. В. Кисельникова [и др.] ; под редакцией К. В. Фадеева, Е. 

Н. Косых. — Томск : Томский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — ISBN 978-5-93057-655-9. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/75081.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

10 История России : учебное пособие для иностранных обучающихся / Д. Н. 

Иванов, Н. Е. Каменская, О. В. Кузьмина [и др.] ; под редакцией О. В. Кузьмина. 

— Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 117 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/66496.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

11 Максименко, Е. П. История. История России IX – начала XX века : учебное 

пособие / Е. П. Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/64177.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

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

edu. ru 

Президент Российской Федерации – http://www. president. kremlin. ru 

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

 

 

12.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
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ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

MicrosoftOfficeProfessional 2010 

Finereader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИПС «Росстат» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования  

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

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

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

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

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

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


19 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

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

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

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

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

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

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

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

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

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История России» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов осмысленного представления об 

основных этапах и закономерностях исторического развития российского общества на 

уровне современных научных знаний.   

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 

- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5). 

 Результаты освоения дисциплины: 

Знать: 

- основные категории и понятия, относящиеся к исторической проблематике; 

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

России; 

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

современной историографии; 

- основные теории и концепции по истории России; 

Уметь: 

- интерпретировать прошлое с позиций настоящего без опоры на субъективные 

оценочные суждения; 

- осмысливать общественное развитие в широких цивилизационных рамках, не 

сводить к идеологически детерминированной последовательности событий; 

- извлекать из прошлого российской истории практические уроки для применения 

полученных знаний в профессиональной деятельности; 

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

взаимосвязи. 

- демонстрировать уважение к людям и проявлять толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений; 

Владеть: 

- навыками анализа исторических источников и исторической литературы, а также 

умением ведения дискуссии по проблемам исторического прошлого; 

- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов;  

- знанием базовых ценностей мировой культуры, готовностью опираться на них в 

своем личном и общекультурном развитии; 

- способностью самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «История России» является формирование у 

студентов осмысленного представления об основных этапах и закономерностях 

исторического развития российского общества на уровне современных научных знаний  

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса, места человека в историческом процессе, в политической организации 

общества; 

- формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями 

служить интересам России, в т. ч. защите национальных интересов; 

- воспитание чувства национальной гордости; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействиях, 

многовариантности исторического процесса, воспитание толерантности; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками; 

- формирование навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.  

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины «История России» является формирование у 

обучающихся следующих компетенций (определены в таблице 2.1): 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-5.  
Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

знать  

 

 

- основные этапы и закономерности 

исторического развития; 

- социальные, этнические,  

конфессиональные и культурные  

различия общества; 

- современное состояние общества на 

основе знания истории. 

 
УК-5.1 Толерантно 

воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

УК-5.2 Анализирует 

современное состояние 

общества на основе 

знания истории.  

 

 

 

уметь 

 

 

 

- толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

- анализировать состояние общества в 

его историческом развитии;  

- выявлять проблемы современности на 

основе знания истории.  
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владеть 

 

 

 

 

- навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

- навыками анализа состояния общества 

в его историческом развитии;  

- навыками интерпретации проблем             

современности на основе знания 

истории.  

 

 

3МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История России» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
Кол-во 

з. е.  
Часы 

общая лекции практ. 

зан.  

лабор. СР зачет экз.   

очная форма обучения 

2 72 16 16  40 +  - - 

заочная форма обучения 

2 72 4 4  60 4  - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

             

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практич

еская  

подготов

ка 

Самостоя

тельная 

работа 

лекции практич. 

занятия и 

др. 

формы 

лаборат. 

занят.  

1. Объект, предмет, основные понятия 

и методы исследования истории.  
1 1 

 
 3 

2. Славянский этногенез. Образование 

государства у восточных славян 
1 1 

 
 3 

3. Киевская Русь. 

 
2 2 

 
 3 

4. Русь в эпоху феодальной 

раздробленности. 

 

1 1 

 

 3 
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5. Складывание Московского  

государства в  XIV - XVI в.в. 

 

2 2 
 

 3 

6. Русское государство в XVII в. 

 
2 2 

 
 3 

7. Россия в XVIII век. 

 
2 2 

 
 3 

8. Россия в XIX веке.   

 
2 2 

 
 3 

9. Россия в ХХ веке. 

 
2 2 

 
 3 

10. Россия и мир в начале XXI в. 

 
1 1 

 
 4 

11. 

 

Подготовка к зачету     9 

 ИТОГО: 16 16   40 

 

Для студентов заочной формы 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем Практич

еская  

подготов

ка 

Самостоя

тельная 

работа 

лекции практич. 

занятия и 

др. 

формы 

лаборат. 

занят.  

1.  Объект, предмет, основные понятия 

и методы исследования истории  
0,5 0,5 

 
 6 

2.  Славянский этногенез. Образование 

государства у восточных славян 
  

 
 

6 

3.  Киевская Русь 

 
0,5 0,5 

 
 

6 

4.  Русь в эпоху феодальной 

раздробленности 

 

  

 

 

6 

5.  Складывание Московского 

государства в XIV - XVI в.в. 
0,5 0,5 

 
 

6 

6.  Русское государство в XVII в. 

 
0,5 0,5 

 
 

6 

7.  Россия в XVIII веке 

 
0,5 0,5 

 
 

6 

8.  Россия в XIX веке   

 
0,5 0,5 

 
 

6 

9.  Россия в ХХ веке 

 
0,5 0,5 

 
 

6 

10.  Россия и мир в начале XXI века 

 
0,5 0,5 

 
 

10 

11. 

 

Подготовка к зачету     4 

 ИТОГО: 4 4   64 

  

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

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

исторического знания. Концепции исторического процесса: цивилизационный, 

модернизационный, формационный, либеральный пути развития. Понятие и 

классификация исторического источника.  

Методы и источники изучения истории. Вспомогательные исторические 

дисциплины. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории.  

Факторы своеобразия российской истории: природно-климатический, 

геополитический, этно-конфессиональный, социокультурный.  

 

Тема 2. Славянский этногенез. Образование государства у восточных славян.  

Праславянские племена и индоевропейцы. Аркаим. Древние народы на территории 

нашей страны. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Миграционные и автохтонная теории происхождения 

славян. Влияние античности на славянскую общность. Венеды, анты, склавины. 

Складывание славяно-русского этноса.  

Предпосылки создания Древнерусского государства. Основные этапы становления 

государственности. Варяги и Рюрик. Норманнская и антинорманская теории. Проблема 

происхождения названия «Русь». Признаки государственности в среднем Поднепровье и в 

северном регионе в середине IX в. Объединение Киева и Новгорода под властью Олега. 

Особенности социального строя Древней Руси. Византийско-древнерусские связи. 

Древняя Русь и кочевники.  

 

Тема 3. Киевская Русь.  

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Первое древнерусское государство – Киевская Русь.  

Внутренняя политика первых киевских князей. Русь и Хазарский каганат. 

Формирование системы государственного управления. Полюдье. Княгиня Ольга. 

Святослав и его походы. Владимир I. Причины и последствия христианизации Руси. 

Распространение ислама. Борьба за власть сыновей Владимира Святославича. Ярослав 

Мудрый. Любечский съезд князей. Владимир Мономах.  

Социальная структура Древнерусского государства. «Русская Правда». Проблема 

феодализма и феодальных отношений применительно к Киевской Руси. Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. Культура Киевской Руси.  

 

Тема 4. Русь в эпоху феодальной раздробленности.  

Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Предпосылки 

распада Киевской Руси и начала феодальной раздробленности. Основные феодальные 

центры: Новгородская боярская республика. Владимиро-Суздальская Русь. Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Галицко-Волынская земля. 

Роман Мстиславич, Даниил Романович.  

Киевская земля в период феодальной раздробленности. Культура русских земель в 

период XII – начала XIII вв. Последствия феодальной раздробленности.  

Монголо-татарское нашествие. Держава Чингисхана. Завоевательные походы 

монголов. Борьба русских земель с внешними вторжениями в XIII в. Битва на р. Калке. 

Нашествие Батыя на Русь. Проблемы сущности и характера «монголо-татарского ига». 

Золотая Орда и русские княжества: проблемы взаимовлияния. Последствия монголо-

татарского нашествия. Россия и средневековые государства Европы и Азии.  

Борьба с агрессией немецких и шведских феодалов. Причины вторжения на Русь 

немецких рыцарей. Оборона северо-западных рубежей русских земель. Невская битва. 
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Александр Невский как военачальник и государственный деятель. Ледовое побоище. 

Последствия борьбы с немецкой и шведской агрессией.  

 

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

Экономическое, социальное и политическое развитие русских земель на рубеже 

XIII – XIV вв. Специфика формирования единого российского государства. Обособление 

Северо-Восточной Руси. Предпосылки объединения русских земель. Выделение трех 

центров формирования возможной государственности: Московского, Тверского и Великого 

княжества Литовского.  

Причины и условия возвышения Москвы. Иван Калита и его сыновья. Дмитрий 

Иванович Донской. Куликовская битва и ее историческое значение (1380 г.). Роль церкви в 

борьбе с монголо-татарским игом. Сергий Радонежский. Рост национального 

самосознания. Феодальная война в Московском княжестве. Завершение объединения 

русских земель (XV – нач.XVI в.).Правление Ивана III. Свержение монголо-татарского 

ига. Стояние на р. Угре (1480 г.). Присоединение Ярославля, Твери, Новгорода и других 

территорий к Московскому государству.  

Социальные процессы в Московском государстве. Начало оформления крепостного 

права. Формирование идеологии самодержавия «Москва – третий Рим». Государство и 

церковь в конце XV – нач. XVI в.  Дискуссии между иосифлянами и нестяжателями. Иван 

IV, его оценки в исторической литературе. Социальная и политическая борьба в XVI в. 

Начало деятельности Земских соборов. Период внутренних преобразований в эпоху 

Избранной рады. Внешнеполитическая деятельность Ивана IV. Присоединение Казани и 

Астрахани. Ливонская война. Начало присоединения Сибири. Утверждение идеи 

неограниченной власти в общественном сознании. Опричнина.  

Дискуссии в исторической науке о причинах и сущности опричнины. Итоги 

деятельности Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович и его правление. Борис Годунов и 

его деятельность. Итоги развития Русского государства в XVI в.  

 

Тема 6. Русское государство в XVII веке  

Смута. Власть и общество в смутное время. Крестьянское выступление И. 

Болотникова. Самозванчество: Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Царь Василий Шуйский. 

Польская и шведская интервенция. Формирование народных ополчений. Д. Пожарский и 

К. Минин. Земский собор 1613 г. и начало династии Романовых. Последствия Смутного 

времени: экономические и социальные процессы в русском государстве.  

Вотчинное хозяйство, развитие мелкотоварного производства и появление 

мануфактур. Политика государствав сфере экономики. Эволюция форм собственности на 

землю. Структура феодального землевладения. Формирование сословной системы 

организации общества. Крепостное право в России. Земский собор 1649 г., его значение. 

Складывание русского абсолютизма, его особенности. Реформы Алексея 

Михайловича и Федора Алексеевича. Государство и церковь. Патриарх Никон. Церковный 

раскол. Соляной и медный бунты. Крестьянская война под руководством С. Разина. 

Внешняя политика Московского государства в XVII в. Тенденции культурного развития в 

XVII в.  

 

Тема 7. Россия в XVIII в.  

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

гг.    Реформы Петра I. Заводское строительство. Создание регулярной армии и флота. 

Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви 

государству.  

 Эпоха «дворцовых переворотов»: политические и социально-экономические 

процессы. Расширение прав и привилегий дворянства. Екатерина I и Меньшиков. Петр II. 
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Анна Иоанновна. «Бироновщина». Елизавета Петровна. Петр III. Манифест о вольности 

дворянства.  

Век Екатерины II.  Крестьянская война под руководством Е. Пугачева. 1773-1775 гг. 

Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам. Расширение территории 

Российского государства. Русско-турецкие войны Русские полководцы. Результаты 

деятельности Екатерины II.  

Павел I: особенности внутриполитического курса. Причины его свержения. 

Дискуссии о генезисе самодержавия.  

 

Тема 8. Россия в XIX в.  

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

развития России. Александр I. Особенности либеральных реформ. Проекты М. М. 

Сперанского. Отечественная война 1812 г.: причины, ход событий, последствия. 

Заграничные походы русских войск. Декабристы: «Южное» и «Северное» общества. 

Проекты конституционных преобразований Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля. 

Исторические последствия движения декабристов.  

Эпоха Николая I. Противоречивость внутренней политики. Консервативная 

модернизация. Укрепление полицейско-бюрократического аппарата. Начало 

промышленного переворота. Общественная мысль и особенности общественного 

движения России XIX в. Крымская война.  

Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Сущность и последствия отмены 

крепостного права. Земская, судебная, городская, военная реформы и реформы в сфере 

просвещения и печати. Последствия преобразований. Идейно-политическая борьба в 

пореформенной России. «Земля и воля». Народовольцы. Убийство Александра II. 

Александр III и «эпоха контрреформ».  

Экономическое и социальное развитие в пореформенной России. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. 

Появление марксизма в России: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин. Реформы и 

реформаторы в России. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.  

 

Тема 9. Россия в ХХ в.  

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов.. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность в индустриальной модернизации России. 

Экономическое и социальное развитие страны. Николай II. Деятельность С. Ю. Витте.  

Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 

Внешняя политика страны в начале ХХ в. Русско-японская война. Первая русская 

революция: причины, ход событий, последствия. Манифест 17 октября. Создание 

либеральных партий. Деятельность П. А. Столыпина. Аграрная реформа. Деятельность 

Государственной Думы. Международные противоречия в начале ХХ в. Причины Первой 

мировой войны.  

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Февральская 

революция 1917 г. Борьба за выбор путей развития страны в марте – октябре 1917 г. 

Большевизация Советов. Октябрьская революция: дискуссии о причинах, характере и 

последствиях. Судьба Учредительного собрания.  

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская 

эмиграция. Начало складывания советской государственности. Советское государство 

после окончания Гражданской войны: социально-экономическое развитие страны в 1920-е 

гг. Новая экономическая политика. Образование СССР. Внутрипартийная борьба в 1920-е 

гг. Формирование однопартийного политического режима. И.В. Сталин. 

Сталинская модель модернизации страны - «Большой скачок» (1928-1939 гг.). 

Индустриализация страны. Первые пятилетки. Коллективизация сельского хозяйства. 

Культурная жизнь страны в 1920-1930 е гг. Усиление режима личной власти И. В. Сталина. 
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Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Складывание 

советского тоталитаризма. Внешняя политика Советской России и СССР в 1920-1930-е гг.  

 СССР в годы Второй мировой войны. СССР накануне и в начальный период 

Второй мировой войны. Советско-германский пакт о ненападении Великая Отечественная 

война (1941-1945 гг.). Дискуссии о причинах и характере войны. Боевые действия в июне 

1941 – осенью 1942 гг. Битва за Москву. Оборона Ленинграда. Коренной перелом в ходе 

войны. Сталинград. Курская битва. Советский тыл в годы войны. Деятельность 

антигитлеровской коалиции.  Боевые действия в 1944-1945 гг. Разгром Германии. Разгром 

Японии. Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки войны.  

Страна в послевоенный восстановительный период. Начало «холодной войны». 

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в высшем партийно-государственном 

руководстве страны. Н. С. Хрущев. ХХ съезд КПСС, осуждение культа личности Сталина. 

Курс на построение коммунистического общества. Социально-экономическое развитие 

страны в конце 1950 -начале 1960-х гг. Противоречивость и непоследовательность 

политики Н. С. Хрущева. Духовное развитие советского общества. «Оттепель». Внешняя 

политика СССР в 1950-1960-х гг. Холодная война.  

Советское общество в эпоху «застоя». Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в 1960-

80-е гг.: нарастание кризисных явлений. Бюрократизация партийного и государственного 

аппарата. Л. И. Брежнев. Концепция «развитого социализма». Противоречивость духовной 

жизни общества. Диссидентское движение: А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын. Приход к 

власти Ю. В. Андропова. «Мини-застой» К. У. Черненко. Внешняя политика в эпоху 

«разрядки» и начало новой конфронтации с Западом.  

Советский Союз в 1985-1991 гг. М. С. Горбачев: динамика политических взглядов и 

позиций. «Перестройка». Утверждение многопартийности. Размежевание общества на 

основе политических воззрений и идеалов. Обострение национальных противоречий. 

Духовная культура в новых условиях. «Новое политическое мышление».  

Кризис политики «перестройки». Попытка государственного переворота 1991 г. и 

ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Начало радикальных социально-

экономических преобразований. Б. Н. Ельцин. Либерализация цен и ее последствия. 

Приватизация государственной собственности. Рост социального расслоения в обществе. 

Поляризация политических сил. Противостояние законодательной и исполнительной 

власти в октябре 1993 г. Конституция РФ 1993 г.  

Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия и 

субъекты Федерации. Война в Чечне. Россия и мировое сообщество. Экономический 

кризис 1998 г. В. В. Путин.  

 

Тема 10. Россия и мир в начале  XXI века  

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Место России в многополярном мире. Расширение НАТО и ЕС на восток. 

Региональные и глобальные интересы России. Российская Федерация в начале ХХI века. 

Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Изменения в 

политической системе российского общества.  

Президентство В. В. Путина, его внутренняя и внешняя политика, национальная 

идея. Социально-экономическое положение РФ в период 2000-2020 гг. модели 

модернизации общества и путей интенсификации российской экономики. Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации.  

Мировые финансовые и экономические кризисы и их влияние на экономику 

России. Культура и религия в современной России. Смена Россией приоритетов во 

внешней политике на рубеже ХХ-ХХI веков. Налаживание международных 

экономических и военных связей. ЕврАзЭС ( с 2015 г. ЕАЭС), ОДКБ, ШОС, БРИКС. 
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Вступление России в ВТО. Совместная декларация России и Китая о многополярном 

мире.  

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного 

мира. Основные угрозы начала ХХI века: терроризм и неонацизм. Особенности их 

распространения. Сущность глобальных процессов современности. Рост международного 

авторитета Российской Федерации.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

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

ресурсами, решение задач и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, анализ 

ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«История России» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

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

контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

1. Объект, предмет, 

основные понятия и 

методы исследования 

истории.  

знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития; 

- основные понятия, теории, гипотезы, 

характеризующие целостность исторического 

процесса; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества, повлиявшие на 

историческое развитие; 

- - этические нормы межкультурного 

взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

Опрос  

 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать состояние общества в его 

историческом развитии;  
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- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

2. Славянский 

этногенез. 

Образование 

государства у 

восточных славян. 

 

Знать: современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории по 

проблеме возникновения государственности у 

народов; 

- основные этапы и закономерности исторического 

развития предков славян; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества в период 

формирования государства у славян; 

-- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных; 

Практико-

ориентированно

е задание 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать состояние общества в на этапе 

формирования государства у восточных славян и его 

дальнейшем  историческом развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества в процессе 

европейского этногенеза; 

- навыками анализа состояния общества  периода 

складывание европейских государств в историческом 

развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

3. Киевская Русь. 

 

знать:- основные этапы и закономерности 

исторического развития Киевской Руси; 

- социальное, этническое, конфессиональное и 

культурное своеобразие складывающейся новой 

исторической общности; 

- взаимосвязь  истории Руси с Византийским 

государством. 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

Доклад 

Тест 
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- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 
уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества периода раннего 

Средневековья; 

- анализировать процесс складывания 

Древнерусского общества в его историческом 

развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии периода формирования и 

расцвета Древнерусского государства;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

4. Русь в эпоху 

феодальной 

раздробленности.  

знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития Руси в периода феодальной 

раздробленности; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества в разных княжествах; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

Опрос 

 

 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать последствия феодальной 

раздробленности русских княжеств  для 

дальнейшего  исторического развития;  

- выявлять проблемы процесса раздробленности 

Древнерусского государства с    позиций этики и 

философских знаний; 

 - соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

5. Складывание знать: - основные этапы и закономерности Практико-
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Московского 

государства в XIV – 

XVI вв.. 

исторического развития в период складывания и 

укрепления Московского государства; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества данного периода и 

способы их преодоления для создания единого 

государства; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

ориентированно

е задание 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества XIV – XVI вв.; 
- анализировать состояние складывающейся 

этнокультурной  общности в её историческом 

развитии ;  

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества периода ; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

6. Русское государство в 

XVII веке. 

знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития  Русское государство в 

XVII в.; 
- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества, связанные с 

проблемами Смутного времени, зарождения новой 

династии, религиозной реформы, народных 

движений; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

Тест 
уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества XVII в.; 
- анализировать состояние общества в его 

историческом развитии в переходе к Новому 

времени;  

- выявлять социальные и культурно-религиозные 

проблемы Русского государства в XVII в. с    

позиций этики и философских знаний; 

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
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владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

7. Россия в XVIII веке. знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития России в XVIII веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества в период расширения 

государства; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей 

- особенности развития  общества на основе знания 

истории, этики и философии эпохи Просвещения; 

Опрос 

Доклады 

 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать состояние общества в его 

историческом развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

8. Россия в XIX веке знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития Россия в XIX веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия общества под влиянием 

реформ; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

Тест 
уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать изменения состояние общества в его 

историческом развитии под влиянием буржуазно-

демократических реформ второй половины XIX 

века;  

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 
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- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества XIX века;  

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

9. Россия в ХХ веке.  знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития России в ХХ веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные изменения в российском  обществе в 

результате смены типа власти; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

Контрольная 

работа 

уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие общества; 

- анализировать состояние общества в его 

историческом развитии;  

- выявлять проблемы российского и советского 

общества с    позиций этики и философских знаний; 

-- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей; 
владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия общества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии в ХХ веке ;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

 

10. Россия в ХХI веке.  знать: - основные этапы и закономерности 

исторического развития России в ХХI веке; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия современного общества; 

- этические нормы межкультурного взаимодействия; 

- способы реализации социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

Доклад 
уметь: - толерантно воспринимать межкультурное 

разнообразие а мирового и российского сообществ; 

- анализировать процесс и состояние общества ХХI 

века в его историческом развитии;  

- соблюдать этические нормы межкультурного 

взаимодействия;  

- анализировать и реализовать социальное 

взаимодействие с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с 
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людьми с учетом их социокультурных особенностей; 

владеть: - навыками толерантного восприятия  

межкультурного разнообразия мирового сообщества; 

- навыками анализа состояния общества в его 

историческом развитии;  

- навыками толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и 

промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по 

дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

 9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10. 1 Основная литература  

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Батенев Л. М. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ. С древнейших времен до конца 

XX века: учебное пособие / Л. М. Батенев; Урал.гос. горный ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – 281 с. 

205 

2.  Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Прядеин. — Электрон.текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. 

— 192 c. — 978-5-7996-1505-5. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. 

ru/68335. html 

Эл.ресурс 

3.  Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие / Л. М. Батенев: Урал.гос. 

горный ун-т. - Екатеринбург, 2015. – 215 с. 

103 

4.  Вурста Н. И. История России. Даты, события, личности [Электронный ресурс] / 

Н. И. Вурста. — Электрон.текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

— 191 c. — 978-5-222-21304-9. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. 

ru/58937. html 

Эл.ресурс 

5.  Бабаев Г. А. История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. 

Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — Электрон.текстовые данные. — 

Саратов: Научная книга, 2012. — 191 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www. iprbookshop. ru/6287. html 

Эл.ресурс 

 

10. 2. Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз.  

1.  Сёмин В. П. , Дегтярев А. П. Военная История России. Внешние и внутренние 

конфликты. Тематический справочник с приложением схем военных действий / 

В. П. Сёмин, А. П. Дегтярев: Академический Проект, Альма Матер, 2016. - 504 с.  

Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/60287. html 

Эл.ресурс 

2.  Ануфриева Е. В. История России. Схемы, таблицы, события, факты VI-XX вв 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Ануфриева, Г. Б. Щеглова. — 

Электрон.текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование, 2008. — 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www. iprbookshop. ru/11323. html 

Эл.ресурс 

3.  История России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. И. 

Широкорад [и др. ]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2004. — 496 

c. — 5-9292-0128-5. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/7382. html 

Эл.ресурс  

4 Алексеев, С. В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века : 

курс лекций / С. В. Алексеев, О. И. Елисеева. — Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2016. — 240 c. — ISBN 978-5-906822-84-01. — Текст 

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

https://www.iprbookshop.ru/74715.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

5 Кущенко, С. В. История России, всеобщая история (январь 1905 г. – февраль 

1917 г.) : учебное пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 66 c. — ISBN 978-5-7782-

4117-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98710.html (дата обращения: 

16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

6 Адоньева, И. Г. История. История России, всеобщая история : учебное пособие / 

И. Г. Адоньева, Н. Н. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 79 c. — ISBN 978-5-7782-

4098-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99183.html (дата обращения: 

16.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

7 Кущенко, С. В. История России. Всеобщая история (IX–XIX вв.) : учебное Эл.ресурс 
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пособие / С. В. Кущенко. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2019. — 257 c. — ISBN 978-5-7782-4068-1. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/99348.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

8 Всеобщая история : учебник / И. В. Крючков, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и 

др.] ; под редакцией И. В. Крючкова, С. А. Польской. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2019. — 420 c. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/99412.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

9 История Отечества IX – начала XXI века : учебное пособие с грифом УМО / К. В. 

Фадеев, Е. Н. Косых, Т. В. Кисельникова [и др.] ; под редакцией К. В. Фадеева, Е. 

Н. Косых. — Томск : Томский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 506 c. — ISBN 978-5-93057-655-9. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/75081.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

10 История России : учебное пособие для иностранных обучающихся / Д. Н. 

Иванов, Н. Е. Каменская, О. В. Кузьмина [и др.] ; под редакцией О. В. Кузьмина. 

— Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 117 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/66496.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

11 Максименко, Е. П. История. История России IX – начала XX века : учебное 

пособие / Е. П. Максименко, Е. Б. Мирзоев, С. А. Песьяков. — Москва : 

Издательский Дом МИСиС, 2016. — 108 c. — ISBN 978-5-906846-19-8. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/64177.html (дата обращения: 16.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл.ресурс 

 

 

10.3 Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция РФ (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года)  

2. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г.№ 

273-ФЗ (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

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

edu. ru 

Президент Российской Федерации – http://www. president. kremlin. ru 

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

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
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3. Fine Reader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования: 

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

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

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 

учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, включающей: 

 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

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

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

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

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

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

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

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

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

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

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

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

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

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

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

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные: 
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

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

(УК-4). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
 особенности фонетического строя иностранного языка; 

 лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы 

терминосистемы соответствующего направления подготовки; 

 основные правила грамматической системы иностранного языка; 

 особенности построения устных высказываний и письменных текстов разных 

стилей речи; 

 правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и 

межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах; 

 основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка; 

Уметь: 

 вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах 

изученных тем; 

 понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера 

с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи; 

 читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного 

и научного характера с целью получения значимой информации; 

 передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста; 

 записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, 

составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку; 

 использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке; 

Владеть: 

 основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым 

материалом с использованием учебной и справочной литературы, электронных 

ресурсов; 

 навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с 

уровнем языковой подготовки. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, 

а также для дальнейшего самообразования. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

 владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-бытовой, 

культурной и профессиональной сферах; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на 

иностранном языке; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины «Иностранный язык» и формируемые у обучаю- 

щихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

способен 

применять 

современные 

коммуникатив 

ные 

технологии, в 

том числе на 

иностранном 

(ых) языке(ах), 

для 

академическог 

о и 

профессиональ 

ного 

взаимодействи 

я 

знать - особенности фонетического строя иностранного 

языка; 

- лексические единицы социально-бытовой и 

академической тематики, основы терминосистемы 

соответствующего направления подготовки; 

- основные правила грамматической системы 

иностранного языка; 

- особенности построения устных высказываний и 

письменных текстов разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с 

ситуациями межличностного и межкультурного 

общения в социально-бытовой, академической и 

деловой сферах; 

- основную страноведческую информацию о странах 

изучаемого языка; 

УК-4.1. Ведет обмен де- 

ловой информацией в 

устной и письменной 

формах на государствен- 

ном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УК-4.2. Ведет обмен де- 

ловой информацией в 

устной и письменной 

формах не менее чем на 

одном иностранном язы- 

ке. 

 

УК-4.3. Использует 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

средства  для 

коммуникации. 

уметь - вести диалог/полилог и строить монологическое 
высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты 

монологического и диалогического характера с 

различной степенью понимания в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного 

характера с целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе 

по изученной тематике, составлять аннотации 

текстов, вести личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе 

общения на иностранном языке; 
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 владеть - основными приёмами организации 

самостоятельной работы с языковым материалом с 

использованием учебной и справочной литературы, 

электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на 

иностранном языке в соответствии с уровнем 

языковой подготовки. 

 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 

графические 

работы, 
рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

5 180 - 68  85  27 1 контрольная 

работа 

 

заочная форма обучения 

5 180 - 16  151  13 1 контрольная 
работа 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче- 

ской под- 
готовки 

 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат. 

работы 

1. Бытовая сфера общения 
(Я и моя семья) 

 18   18 

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

 18   18 

3. Итого за семестр  36   36 

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

 16   24 

5. Профессиональная сфера общения 
(Я и моя будущая специальность) 

 16   25 

6. Итого за семестр  32   49 

7. Подготовка к экзамену     27 

8. ИТОГО: 180 - 68   112 
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Для студентов заочной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче- 

ской под- 
готовки 

 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо- 
рат. 

работы 

1 Бытовая сфера общения 
(Я и моя семья) 

 4   30 

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

 4   30 

3 Подготовка к контрольной работе     4 

4 Итого за семестр  8   64 

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

 4   46 

6 Профессиональная сфера общения 
(Я и моя будущая специальность) 

 4   45 

7 Итого за семестр  8   91 

8 Подготовка к экзамену     9 

9 ИТОГО: 180 - 16   164 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

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

Тематика общения: 

1. Я и моя семья. 
2. Дом, жилищные условия. 

3. Мой рабочий день. 

4. Досуг и развлечения. 

Проблематика общения: 

1. Взаимоотношения в семье, семейные традиции. 
2. Устройство квартиры/загородного дома. 

3. Рабочий день студента. 

4. Досуг в будние и выходные дни, активный и пассивный отдых. 

Систематизация грамматического материала: 

1. Порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях. Порядок 

слов в вопросительном предложении. Безличные предложения. 

2. Местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, 

относительные, неопределенные). 

3. Имя существительное. Артикли (определенный, неопределенный, нулевой). 

4. Функции и спряжение глаголов to be и to have. Оборот there+be. 

5. Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения. Сравнительные 

конструкции. 

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

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

Тематика общения: 

1. Высшее образование в России и за рубежом. 
2. Мой вуз. 

3. Студенческая жизнь. 

Проблематика общения: 

1. Уровни высшего образования. 
2. Уральский государственный горный университет. 

3. Учебная и научная работа студентов. 

4. Культурная и спортивная жизнь студентов. 

Систематизация грамматического материала: 
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1. Образование видовременных форм глагола в активном залоге. 

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

Тематика общения: 

1. Екатеринбург – столица Урала. 
2. Общее и различное в национальных культурах. 

Проблематика общения: 

1. Мой родной город. 
2. Традиции и обычаи стран изучаемого языка. 

3. Достопримечательности стран изучаемого языка. 

Систематизация грамматического материала: 

1. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
2. Образование видовременных форм глагола в пассивном залоге. 

3. Основные сведения о согласовании времён, прямая и косвенная речь. 

ТЕМА 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность) 

Тематика общения: 

1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

Проблематика общения: 

1. Основные понятия изучаемой науки. 
2. Основные сферы деятельности в профессиональной области. 

3. Выдающиеся личности науки, открытия и изобретения. 

Систематизация грамматического материала: 

1. Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий. 
2. Основные сведения о сослагательном наклонении. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает использование традиционных базисных и 

инновационных образовательных технологий, обеспечивающих формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов: 

- репродуктивные (опрос, работа с книгой); 

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

- интерактивные (ролевая игра). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Иностранный язык» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Для  выполнения  контрольной  работы  студентами  кафедрой  подготовлены 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

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

работа, тестирование, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

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

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, ролевая игра, практико- 

ориентированное задание, тест, доклад. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Бытовая сфера 

общения 

(Я и моя семья) 

знать: 
- особенности фонетического строя иностранного языка; 

- лексические единицы социально-бытовой тематики; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и письменных 

текстов разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения; 

уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера с 

целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения на 

иностранном языке; 

владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной работы с 

языковым материалом с использованием учебной и справочной 

литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

языке в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

Ролевая 

игра, 

контрольн 

ая работа 

2 Учебно- 

познавательная 

сфера общения (Я и 

мое образование) 

знать: 
- лексические единицы академической тематики; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и письменных 

текстов разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения; 

уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера с 

целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

Практико- 

ориентиро 

ванное 

задание, 

контрольн 

ая работа 
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  - использовать компенсаторные умения в процессе общения на 
иностранном языке; 

владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной работы с 

языковым материалом с использованием учебной и справочной 

литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

языке в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

 

3 Социально- 
культурная сфера 

общения (Я и моя 

страна. Я и мир) 

знать: 
- лексические единицы социально-бытовой тематики; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и письменных 

текстов разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения; 

- основную страноведческую информацию о странах 

изучаемого языка; 

уметь: 

- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера с 

целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

- использовать компенсаторные умения в процессе общения на 

иностранном языке; 

владеть: 
- основными приёмами организации самостоятельной работы с 

языковым материалом с использованием учебной и справочной 

литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

языке в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

Доклад, 
тест 

4 Профессиональная 
сфера общения 

(Я и моя будущая 

специальность) 

знать: 
- основы терминосистемы соответствующего направления 

подготовки; 

- основные правила грамматической системы иностранного 

языка; 

- особенности построения устных высказываний и письменных 

текстов разных стилей речи; 

- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями 

межличностного и межкультурного общения; 

уметь: 
- вести диалог/полилог и строить монологическое 

высказывание в пределах изученных тем; 

- понимать на слух иноязычные тексты монологического и 

диалогического характера с различной степенью понимания в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

- читать аутентичные тексты прагматического, 

публицистического, художественного и научного характера с 

целью получения значимой информации; 

- передавать основное содержание 

прослушанного/прочитанного текста; 

- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по 

изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести 

личную и деловую переписку; 

Практико- 
ориентиро 

ванное 

задание, 

опрос 
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  - использовать компенсаторные умения в процессе общения на 
иностранном языке; 

владеть: 

- основными приёмами организации самостоятельной работы с 

языковым материалом с использованием учебной и справочной 

литературы, электронных ресурсов; 

- навыками выполнения проектных заданий на иностранном 

языке в соответствии с уровнем языковой подготовки. 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат- 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 
 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Английский язык 

10.1 Литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических 

специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 508 
с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 

192 

2 Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. Cross-сultural 

Studies [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 

вузов/ Митрошкина Т.В., Савинова А.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, 2011.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28045.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

3 Безбородова, С. А. Работа над лексикой: горное дело; учеб. пособие по англий- 
скому языку для студентов I и II курсов горно-технологического факультета. 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. – 31 с. 

29 

4 Безбородова, С. А. Горное дело: учеб. пособие по английскому языку для сту- 

дентов II курса горно-технологического факультета. Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2011. – 68 с. 

27 

5 Безбородова, С. А. Горное дело: лексический минимум; учеб. пособие по 
английскому языку для студентов I и II курсов направления 130400 – «Горное 

дело». Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. – 72 с. 

25 

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

48 

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

20 

8 Доркин И.В. Английский язык. Разговорная лексика [Электронный ресурс]: 

краткий справочник/ Доркин И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2015.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35459.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

9 Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов [Электронный 

ресурс]: основной курс. Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20053.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

Немецкий язык 

10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

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

25 

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 Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20980.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

4 Пионтик Ж.И. «Немецкий язык», Учебное пособие для студентов 2 курса горно- 
механического факультета. Издание УГГУ, Екатеринбург, 2011. - 72 с. 

9 

5 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для 
студентов 1 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., стереотип. 

УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 

21 

http://www.iprbookshop.ru/28045
http://www.iprbookshop.ru/35459
http://www.iprbookshop.ru/20053
http://www.iprbookshop.ru/20980
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6 Пионтик Ж. И. «Немецкий язык», Учебное пособие по немецкому языку для 
студентов 2 курса заочного обучения всех специальностей, 5 – е изд., стереотип. 

УГГУ, 2013. 3,9 п.л. 54 с. 

10 

7 Тельтевская Л.И. Немецкий язык. Учебное пособие для студентов II курса горно- 
механических специальностей (ГМО, АГП, ЭГП, МНГ). Издание УГГУ, 

Екатеринбург, 2008. - 83 с. 

2 

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

4 

9 Ломакина Н.Н. Немецкий язык для будущих инженеров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ломакина Н.Н., Абдрашитова Н.Т.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2010.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30064.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Английский язык 

 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Медиа- 

источники 

Электронные версии газет: 

“The Washington Post” 
“Daily Telegraph” 

 

http://www.washingtonpost.com 

http://www.telegraph.co.uk 

 

Немецкий язык 

 
Вид источника Примеры: названия 

источников 

Примеры: Ссылки 

Официальные 
порталы 

Официальный сайт Европейского 
Союза 

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

Медиа- 

источники 

Электронные версии газет: 
“Spiegel” 

“Welt” 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 

http://www.welt.de/wirtschaft 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс»; 
ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

- Microsoft Windows 8.1 Professional 

- Microsoft Office Professional 2013 

- Лингафонное ПО Sanako Study 1200 

http://www.iprbookshop.ru/30064
http://www.washingtonpost.com/
http://www.telegraph.co.uk/
http://www.europa.eu/
http://www.spiegel.de/wirtschaft
http://www.welt.de/wirtschaft
https://dic.academic.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани- 

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за- 

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот- 

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо- 

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

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

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос- 

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо- 

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра- 

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

мации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са- 
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мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо- 

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста- 

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта- 

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче- 

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра- 

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

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.04 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Цель дисциплины (модуля): является формирование базиса знаний о безопасном вза- 

имодействии человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природ- 

ной) и способы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) 

- универсальные компетенции: 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной дея- 

тельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспе- 

чения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов (УК-8); 

- общепрофессиональные компетенции: 

Способен применять методы обеспечения безопасности жизнедеятельности, в том 

числе в условиях чрезвычайных ситуаций, при производстве работ по геологическому изуче- 

нию недр, поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, промышленно- 

гражданскому строительству (ОПК-4) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания»; 

- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вред- 

ных и поражающих факторов; 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных си- 

туаций; 

- средства и методы повышения безопасности, и устойчивости технических средств и 

технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости и функционирования производственных объектов 

и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их послед- 

ствий; 

- приемы оказания помощи, методы и средства защиты в условиях чрезвычайных ситуа- 

ций. 

Уметь: 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной деятель- 

ности; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрез- 

вычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с приборами и оборудованием. 

Владеть: 

- методиками проведения контроля параметров условий среды, на их соответствие нор- 

мативным требованиям; 

- навыками использования средств защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

- навыками разработки систем по обеспечению безопасности и охраны труда на горно- 

геологических предприятиях. 



1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование базиса знаний о безопасном взаимодействии че- 

ловека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и способы 

защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- ознакомление обучающихся с основными приемами оказания первой помощи; 

- обучение студентов применению полученных практических и теоретических знаний 
при выполнении практических и лабораторных работ. 

- овладение обучающимися умениями и навыками поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» и фор- 

мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индика- 

тора 
достижения компетенции 

Способен создавать и под- 

держивать в повседневной 

жизни и в профессиональ- 

ной деятельности безопас- 

ные условия жизнедея- 

тельности для сохранения 

природной среды, обеспе- 

чения устойчивого разви- 

тия общества, в том числе 

при угрозе и возникнове- 

нии чрезвычайных ситуа- 

ций и военных конфлик- 

тов (УК-8); 

знать -  возможные угрозы для жизни и 
здоровья в повседневной и профес- 

сиональной деятельности. 

УК-8.1 Выявляет возможные 

угрозы для жизни и здоровья в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-8.2 Понимает, как 

создавать и поддерживать 

безопасные  условия 

жизнедеятельности, том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

уметь - создавать и поддерживать безопас- 

ные условия жизнедеятельности, 

том числе при возникновении чрез- 

вычайных ситуаций и военных кон- 

фликтов 

владеть -навыками оказания первой помощи УК-8.3 Демонстрирует при- 
емы оказания первой помощи 

Способен применять ме- 

тоды обеспечения без- 

опасности жизнедеятель- 

ности, в том числе в усло- 

виях чрезвычайных ситуа- 

ций, при производстве ра- 

бот по геологическому 

изучению недр, поискам, 

разведке, добыче и пере- 

работке полезных ископа- 

емых, промышленно- 

гражданскому строитель- 

ству (ОПК-4) 

знать методы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

при производстве работ по геологи- 

ческому изучению недр, поискам, 

разведке, добыче и переработке по- 

лезных ископаемых. 

ОПК-4.1 Определяет методы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе в условиях 

чрезвычайных ситуаций, при 

производстве работ по 

геологическому изучению 

недр, поискам, разведке, 

добыче и переработке 

полезных ископаемых. 

уметь - определять методы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, в 

том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций, при производстве работ 

на всех стадиях по геологическому 

изучению недр и переработ-ке по- 

лезных ископаемых 

ОПК-4.2 Реализует методы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе в условиях чрезвычай- 

ных ситуаций, при производ- 

стве работ на всех стадиях по 

геологическому изучению 

недр и переработке полезных 

ископаемых. 
владеть методами методы обеспечения без- 

опасности жизнедеятельности, в том 



  числе в условиях чрезвычайных си- 

туаций, при производстве работ на 

всех стадиях по геологическому изу- 

чению недр и переработке полезных 

ископаемых. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной обя- 

зательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, курсовые 

кол-во часы расчетно-гра- работы 
фические ра- (проекты) з.е. общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 
боты, рефе-  

 раты  

очная форма обучения 

3 108 16 16  76 +  - - 

заочная форма обучения 

3 108 6 4  94 4  - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

 
№ 

 

 
Тема 

Контактная работа обучаю- 

щихся 
с преподавателем 

 

Практиче- 

ская 

подго- 

товка 

 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. 

занятия/ 
др. формы 

лабо- 

рат.ра- 
боты 

1. Человек и среда обитания 2 2   10 

2. Основы теории безопасности 2 2   10 

3. Комфортные условия жизнедеятельности 2 2   10 

4. Техногенные, атропогенные, природные 
опасности и защита от них 

2 2   10 

5. Обеспечение безопасности при ведении 

геологических работ 
2 2   10 

6. Управление безопасностью труда 2 2   12 

7. Защита населения и территорий от опас- 
ностей в чрезвычайных ситуациях 

4 4   14 

 ИТОГО 16 16   76 



Для студентов заочной формы обучения: 
 

 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
 

Практиче- 

ская 

подготовка 

 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо- 

рат.ра- 

боты 

1 Человек и среда обитания 2 2   14 

2 Основы теории безопасности   14 

3 Комфортные условия жизнедеятель- 

ности 
  14 

4 Техногенные, атропогенные, при- 

родные опасности и защита от них 
  14 

5 Обеспечение безопасности при веде- 

нии геологических работ 
2   14 

6 Управление безопасностью труда 2 2   10 

7 Защита населения и территорий от 

опасностей в чрезвычайных ситуа- 

циях 

2   10 

 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 6 4   94 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Человек и среда обитания. 

Современное состояние системы «человек – среда обитания». Цель и задачи дисциплины, ее 

место и роль в подготовке специалиста-геолога. Основные понятия и определения. Взаимо- 

действие человека со средой обитания. Эволюция среды обитания, переход от биосферы к 

техносфере. Бытовая и производственная среда. Воздействие негативных факторов на чело- 

века и среду обитания. 

 
Тема 2: Основы теории безопасности. 

Безопасность. Причины возникновения негативных факторов. Системный анализ безопасно- 
сти. 

 
Тема 3: Комфортные условия жизнедеятельности. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных, непроизвод- 

ственных помещений. Влияние микроклимата на производительность труда и состояние здо- 

ровья, профессиональные заболевания. 

 
Тема 4: Техногенные, антропогенные, природные опасности и защита от них. 

Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны. Классификация техноген- 

ных опасностей. Методы и средства повышения безопасности технологических систем и тех- 

нологических процессов. Анализ опасностей технических систем. Человеческий фактор в 

обеспечении безопасности в системе «человек-машина». Профессиональные обязанности и 

обучение операторов технических систем и ИТР по БЖД. 

 
Тема 5: Обеспечение безопасности при ведении геологических работ. 

Общие требования безопасности при геологоразведочных работах (требования к персоналу, 

работа в условиях повышенной опасности, эксплуатация оборудования, инструментов и аппа- 

ратуры). Меры безопасности при буровых работах: устройство буровых установок; монтаж и 

демонтаж буровых вышек, передвижных и самоходных установок; эксплуатация бурового 



оборудования; обеспечение безопасности при различных видах бурения; дополнительные 

меры безопасности при бурении с поверхности воды, из подземных выработок. Основные 

меры безопасности при горно-разведочных работах (проведение и крепление выработок, 

устройство выходов из выработок и др.). Меры безопасности при геофизических работах 

(электроразведка, сейсморазведка, магниторазведка). Обеспечение безопасности в специфи- 

ческих условиях ведения морских геофизических исследований, при аэрогеофизических ра- 

ботах. Меры безопасности при лабораторных геофизических и геохимических работах. 

 
Тема 6: Управление безопасностью труда. 

Охрана труда как система. Принципы защиты человека в процессе труда: технические, орга- 

низационные и управленческие. Меры безопасности основных технологических процессов и 

оборудования горно-геологического производства. Основные причины и источники аварий на 

горно-геологических предприятиях. Расследование и учет несчастных случаев на производ- 

стве. Оказание первой медицинской помощи. Методы анализа травматизма: технические, ста- 

тистические, вероятностные. 

 
Тема 7: Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка обстановки 

при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объектов экономики. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информационные 

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

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 

тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обу- 

чения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины (мо- 

дулю) «Безопасность жизнедеятельности» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом заня- 

тии, тест, контрольная работа, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

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

ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата де- 

ятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоя- 

тельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 



Оценочные средства: тест, контрольная работа, практико-ориентированное задание 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Человек и среда оби- 

тания 

Знать: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания; основы физиологии человека и ра- 

циональные условия деятельности; 

Уметь: соблюдать правила техники безопас- 

ности при работе с приборами и оборудова- 

нием; 

Владеть: навыками разработки систем по 

обеспечению безопасности производственной 

деятельности на горно-геологических пред- 

приятиях 

опрос, тест, 

практико- 

ориентиро- 

ванное за- 

дание № 1 

2 Основы теории без- 
опасности 

Знать: теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания»; 

Уметь: планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимо- 

сти принимать участие в проведении спаса- 

тельных и других неотложных работ при лик- 

видации последствий чрезвычайных ситуа- 

ций; 

Владеть: навыками разработки систем по 

обеспечению безопасности и охраны труда на 

горно-геологических предприятиях 

опрос, 
практико- 

ориентиро- 

ванное за- 
дание № 2 

3 Комфортные условия 
жизнедеятельности 

Знать: методы исследования устойчивости и 

функционирования производственных объек- 

тов и технических систем в чрезвычайных си- 

туациях; 

Уметь: соблюдать правила техники безопасно- 

сти при работе с приборами и оборудованием; 

Владеть: методиками проведения контроля, 

параметров условий окружающей среды на их 

соответствие нормативным требованиям 

опрос, 
практико- 

ориентиро- 
ванное за- 

дание № 3 

4 Техногенные, антро- 

погенные, природные 

опасности и защита 

от них 

Знать: идентификацию травмирующих, вред- 

ных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций; анатомо-физиологические послед- 

ствия воздействия на человека травмирую- 

щих, вредных и поражающих факторов; 

Уметь: планировать мероприятия по защите 

производственного персонала и населения в 
                        чрезвычайных ситуациях и при необходимо-  

опрос, 

практико- 

ориентиро- 
ванное за- 

дание № 4 
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   сти принимать участие в проведении спаса-  

тельных и других неотложных работ при лик- 

видации последствий чрезвычайных ситуа- 

ций; 

Владеть: навыками разработки систем по 

обеспечению безопасности и охраны труда на 

горно-геологических предприятиях 

5 Обеспечение безопас-  Знать: средства и методы повышения без- опрос, 

ности при ведении опасности, и устойчивости технических практико- 

геологических работ средств и технологических процессов; ориентиро- 
 

Уметь: разрабатывать мероприятия по повы- ванное за- 
 

дание № 5  шению безопасности производственной дея- 

 тельности;  

 Владеть: навыками разработки систем по  

 обеспечению безопасности и охраны труда на  

 горно-геологических предприятиях  

6 Управление безопас-  Знать: приемы оказания первой помощи; ме- опрос 

ностью труда тоды и средства защиты в чрезвычайных ситу- практико- 
 ациях ориентиро- 
 

Уметь: соблюдать правила техники безопасно- ванное за- 
 

дание № 6 
 сти при работе с приборами и оборудованием; 

 Владеть: навыками использования средств за-  

 щиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

7 Защита населения и  Знать: приемы оказания первой помощи; ме- опрос, кр, 

территорий от опас- тоды и средства защиты в чрезвычайных ситу- практико- 

ностей в чрезвычай- ациях; методы прогнозирования чрезвычай- ориентиро- 

ных ситуациях ных ситуаций и разработки моделей их по- ванное за- 
дание № 7,  

следствий;  

практико-  

Уметь: планировать мероприятия по защите 
 ориентиро- 

  

производственного персонала и населения в 
 

ванное за- 
 чрезвычайных ситуациях и при необходимо- дание № 8 
 сти принимать участие в проведении спаса-  

 тельных и других неотложных работ при лик-  

 видации последствий чрезвычайных ситуа-  

 ций;  

 Владеть: навыками использования средств за-  

 щиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

 

 
чета. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме за- 

 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной ат- 

тестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский гос- 

ударственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттеста- 

ции по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по дис- 

циплине (модулю). 



Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

ентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляемых к обу- 

чающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

тиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 
 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, – М.: Высшая 
школа, 2009. 616 

194 

2 Токмаков В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В. В. Токмаков, 
Ю. Ф. Килин, А. М. Кузнецов; Министерство образования и науки Российской Феде- 

рации, Уральский государственный горный университет. - 4-е изд., испр. и доп. - Ека- 

теринбург: УГГУ, 2018. - 272 с. 

200 

3 Безопасность жизнедеятельности: Конспект лекций по курсу "Безопасность жизне- 
деятельности" для студентов направления 130300 / Е. М. Суднева; Екатеринбург: 
УГГУ, 2011. - 156 с. 

92 

4 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс: учебное пособие для вузов / 
Л. А. Муравей, Д. А. Кривошеин, Е. Н. Черемисина [и др.]; под ред. Л. А. Муравей. 

— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 431 c. — 978-5-238- 

00352-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.html 

Электрон- 
ный ресурс 

5 Суднева Е. М. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в геологии: учебное 
пособие: для студентов направления 130300 / Е. М. Суднева ; Уральский государ- 
ственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ. Ч. I. - 2013. - 92 с. 

50 

6 Медицина катастроф (на примере работы Центра медицины катастроф Свердлов- 
ской области) : учебно-методическое пособие для студентов специальности 280103 
и 280100 / Е. М. Суднева ; Уральский государственный горный университет. - Ека- 
теринбург : УГГУ, 2011. - 335 с. 

20 

7 Десмургия : методические указания к практическим работам по курсу "Безопас- 
ность жизнедеятельности" / Е. М. Суднева ; Министерство образования и науки 

20 

http://www.iprbookshop.ru/7017.html


 РФ, Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - 
Екатеринбург : УГГУ, 2016. - 41 с. 

 

8 Козьяков, А. Ф. Управление безопасностью жизнедеятельности [Электронный ре- 
сурс]: учебное пособие / А. Ф. Козьяков, Е. Н. Симакова. - Электрон. текстовые дан- 

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

мана, 2009.- 42 c. 978-5-7038-3322-3. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31652.html 

Электрон- 
ный ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. MathCAD 

2. Microsoft Windows 8 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013 

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. CorelDraw X6 

6. Microsoft Windows 8 Professional 

7. Microsoft Office Professional 2013 

8. Golden Softwre Surfer 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери- 

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

щихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образователь- 

ные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с ин- 

валидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обу- 

чающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

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

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индиви- 

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и го- 

товности к освоению учебного материала. 

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

стью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образователь- 

ными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю- 

щихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкрет- 

ные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоя- 

тельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом ин- 

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличе- 

ние времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополни- 

тельное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление 

индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения про- 

межуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизи- 

ческого развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обу- 

чения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусмат- 

ривает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо- 

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предостав- 

лены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здо- 

ровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с ис- 

пользованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины (модуля) 

и иметь доступ к необходимому программному обеспечению 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Физическая культура и спорт» 

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

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины (модуля): формирование физической культуры личности и спо- 

собности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные: 
- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе- 

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

знать: 
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

навыками поддержания здорового образа жизни; 

навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональ- 

ной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи- 

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно- 

сти. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физиче- 

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Результаты освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-7: способен 

поддерживать 

должный  уро- 

вень физической 

подготовленно- 

сти для обеспе- 

чения полно- 

ценной соци- 

альной и про- 

фессиональной 

деятельности 

знать - роль физической культуры в об- 

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

-способы самоконтроля за состоянием 

здоровья 

УК-7.1 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора здоровье 

сберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

уметь - использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

- самостоятельно поддерживать 

собственную общую и специальную 

физическую подготовку; 

- применять навыки профессионально- 

прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности 

УК-7.2Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры. 

владеть - навыками поддержания здорового 

образа жизни; 

- навыками самоконтроля за состояни- 

ем здоровья; 

- навыками профессионально- 

прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности 

УК-7.3 Выбирает и применяет 

рациональные способы и приемы 

сохранения физического здоровья, 

профилактики заболеваний, психо- 

физического и нервно- 

эмоционального утомления 

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

ющие личностные результаты обучающихся: 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз- 

ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчи- 

вость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях (ЛР9). 

 
3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Техно- 

логия геологической разведки. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 

графические 

работы, 

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

2 72 36   36   Контрольная  

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план 

 

 

№ 

 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

Практиче- 

ская 

подготовка 

Самостоя- 

тельная 

работа 
лек- 

ции 

практич. 

занятия/ 
др. формы 

лабо- 

рат.раб 
оты 

 
 

1 

Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов, 

будущих специалистов горнодобывающих 

и обрабатывающих отраслей промышлен- 

ности. 

 
 

6 

    
 

6 

2 
Социально-биологические основы физиче- 

ской культуры. 
8 

   
8 

 

3 
Основы здорового образа и стиля жизни в 

условиях обучения в вузах технического 
профиля 

 

8 
    

8 

 

4 
Особенности занятий избранным видом 
спорта или оздоровительной системой фи- 
зических упражнений. 

 

6 
    

6 

 

 
5 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов (ППФП) для буду- 

щих специалистов горнодобывающих и 

обрабатывающих отраслей промышленно- 

сти. ППФП студентов для избранной спе- 

циальности. 

 

 
8 

    

 
8 

 ИТОГО 36    36 



6  

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго- 

товке студентов, будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих от- 

раслей промышленности. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей навыками под- 

держания здорового образа жизни. Закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329 от 4 декабря 2007 года. 

Тема 2: Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Струк- 

турная единица живого организма. Виды тканей организма и их функциональная роль. 

Функциональные показатели дыхательной системы (ЖЕЛ, МОД, ДО). Сердечно- 

сосудистая система и основные показатели её деятельности. Изменение в системах крови, 

кровообращения при мышечной работе. Основные структурные элементы нервной систе- 

мы. Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов. 

Тема 3: Основы здорового образа и стиля жизни в условиях обучения в вузах 

технического профиля 

Понятие «здоровье» и основные его компоненты. Факторы, определяющие здоро- 

вье человека. Образ жизни и его составляющие. Разумное чередование труда и отдыха, 

как компонент ЗОЖ. Рациональное питание и ЗОЖ. Отказ от вредных привычек и соблю- 

дение правил личной и общественной гигиены. Двигательная активность — как компо- 

нент ЗОЖ. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. Физическое самовоспи- 

тание и самосовершенствование как необходимое условие реализации мероприятий ЗОЖ. 

Тема 4: Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровительной 

системой физических упражнений. 

Мотивация и направленность самостоятельных занятий. Использование утренней 

гигиенической гимнастики как оздоровительной составляющей в системе физического 

воспитания. Выбор физических упражнений в течение учебного дня: физкультминутки, 

физкультпаузы. Организация самостоятельных тренировочных занятий: структура, требо- 

вания к организации и проведению. Мотивация выбора видов спорта или систем физиче- 

ских упражнений для саморазвития. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. 

Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой. Особенности самостоятельных за- 

нятий женщин. 

Тема 5: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП), будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей 

промышленности. ППФП студентов для избранной специальности. 

Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки. Приклад- 

ные психические качества. Прикладные специальные качества. Факторы, определяющие 

содержание ППФП: формы труда, условия труда. Факторы, определяющие содержание 

ППФП: характер труда, режим труда и отдыха. Дополнительные факторы, определяющие 

содержание ППФП. Средства ППФП. Организация и формы ППФП в вузе. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек- 

ции, опросы, работа с книгой и т.д.);активные (доклады, работа с информационными ре- 

сурсами, решение задач, кейсов и проч.);интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис- 

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно- 

логии обучения. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модуля) «Физическая культура и спорт» кафедрой подготовлены: Методические указа- 

ния по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специаль- 

ности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины (мо- 

дуля) «Физическая культура и спорт» кафедрой подготовлены: Методические рекомен- 

дации и задания к контрольной работе для студентов специальности 21.05.03 Техно- 

логия геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, контрольная работа, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае- 

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, контрольная работа. 

 
№ 
п/ 

п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

 

 

1 

Физическая культура в об- 

щекультурной и професси- 

ональной подготовке сту- 

дентов, будущих специали- 

стов горнодобывающих и 

обрабатывающих отраслей 

промышленности. 

Знать: основы ФК и С 
Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья 

Владеть: основными понятиями и определениями, 

 

 
Тест 

опрос 

 

 

2 

Социально-биологические 

основы физической культу- 

ры. 

Знать: основы организма как единой саморазвивающаяся 

и саморегулирующаяся системе 

Уметь: использовать знания анатомии и физиологии че- 

ловека при самостоятельных занятиях физической куль- 

турой и спортом; 

Владеть: основами строения человеческого организма и 

функционирования внутренних биологических систем; 

 

Тест 

опрос, 

кон- 

трольная 

работа 

 
 

3 

Основы здорового образа и 

стиля жизни в условиях 

обучения в вузах техниче- 

ского профиля 

Знать: Факторы, определяющие здоровье человека. Образ 

жизни и его составляющие. 

Уметь: Разумно чередовать нагрузки и отдых, рацио- 

нальное питание как компонент ЗОЖ. 
Владеть: основами ЗОЖ; 

 
Тест 

опрос 

 

 
4 

Особенности занятий из- 

бранным видом спорта или 

оздоровительной системой 

физических упражнений. 

Знать: основы самостоятельных тренировочных занятий: 

Уметь: Разумно чередовать нагрузки и отдых, рацио- 

нальное питание как компонент оздоровительной систе- 

мой физических упражнений; 

Владеть: навыками самостоятельных занятий физически- 

ми упражнениями; 

 
 

Тест 

опрос 

 
 

5 

Профессионально- 

прикладная физическая 

подготовка студентов 

(ППФП) для будущих спе- 
циалистов горнодобываю- 

Знать: Понятие ППФП, её цель, задачи; 
Уметь: использовать прикладные знания, умения и навы- 

ки. Прикладные психические качества. 

Владеть: навыками самостоятельных занятий физически- 

ми упражнениями ППФП; 

 
 

Тест 
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 щих и обрабатывающих 

отраслей промышленности. 

ППФП студентов для из- 

бранной специальности. 

  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор- 

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат- 

тестации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци- 

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество 
баллов 

Отметка за экзамен/ за- 

чёт с оценкой 
Отметка о 

зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания. 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с 4 
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2 Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 
Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 

152 с.: ил. 

 

2 

3 Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. - Москва: Гарда- 
рики, 2004. - 448 с. 

1 

4 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта [Элек- 
тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые дан- 

ные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-00429-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html 

 
Эл. ресурс 

5 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — Волго- 

град, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 94 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html 

 
Эл. ресурс 

1 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 
Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М: Московский гуманитарный универ- 

ситет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

Эл. ресурс 

2 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек- 

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи- 

ческой культуры и спорта, 2001. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64982.html 

Эл. ресурс 

3 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек- 

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи- 

ческой культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64983.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» (с изм. и дополнениями). Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорту» (с изм. и дополнениями). Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года». Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН- 

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

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/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/64982.html
http://www.iprbookshop.ru/64983.html
http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате- 

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо- 

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

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

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос- 

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо- 

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра- 

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

мации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо- 

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста- 

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта- 

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче- 

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра- 

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

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Трудоемкость дисциплины (модуля) 328 часов. Указанные академические часы 

являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, зачет. 

Цель дисциплины (модуля): формирование компетенций, направленных на при- 

обретение знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного 

методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья способных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятель- 

ность индивида. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные: 
- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе- 

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

знать: 
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации рабо- 

тоспособности 

уметь: 

- использовать физические упражнения для достижения жизненных и профессио- 

нальных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в про- 

фессиональной деятельности 

владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической подготовке); 

- навыками поддержания здорового образа жизни; 

- навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

- навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессио- 

нальной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» является формирование компетенций, направленных на приобретение 

знаний и практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методи- 

чески правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоро- 

вья способных обеспечить полноценную социальную и профессиональную деятельность 

индивида. 

Для достижения указанной цели необходимо: 
формирование представления о социальной значимости физической культуры и ее 

роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо- 

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз- 

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен- 

ности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио- 

нальных достижений. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 

2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-7: способен 

поддерживать 

должный  уро- 

вень физической 

подготовленно- 

сти для обеспе- 

чения полно- 

ценной соци- 

альной и про- 

фессиональной 

деятельности 

знать - роль физической культуры в общекультур- 

ном, профессиональном и социальном раз- 

витии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здо- 

ровья; 

- особенности использования средств физи- 

ческой культуры для оптимизации работо- 

способности. 

УК-7.1 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора здоровье - 

сберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

уметь - использовать физические упражнения для 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную 

общую и специальную физическую подго- 

товку; 

- применять навыки профессионально- 

прикладной физической подготовки в про- 

УК-7.2 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры. 
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  фессиональной деятельности  

вла- 

деть 
- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по 

общефизической подготовке); 

- навыками поддержания здорового образа 

жизни; 

- навыками самоконтроля за состоянием здо- 

ровья; 

- навыками профессионально-прикладной 

физической подготовки в профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 Выбирает и применяет 

рациональные способы и приемы 

сохранения физического здоровья, 

профилактики заболеваний, 

психофизического и нервно- 

эмоционального утомления 

 

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

ющие личностные результаты обучающихся: 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жиз- 

ни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчи- 

вость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях (ЛР9). 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» является дисциплиной обяза- 

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Элективные дисциплины реализуются в объёме 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 
 

№ 

 
Наименование элективного 

курса 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Практическая 

подготовка 

Самостоятельная 

работа 
лекции практич. занятия/ др. 

формы 

1. Волейбол  

 

 
- 

 

 

 
2 часа в неделю 

  
Контрольные 

нормативы, 

контрольная 

работа 

2. Баскетбол  

3. Мини-футбол  

4. Гимнастика  

148 
5. Выполнение нормативов 

 норм ГТО  
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6. Общая физическая подго- 

товка 

    

 
ИТОГО: 

 
180 148 

Зачет, зачет, 
зачет 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Практический раздел программы дисциплины состоит из трёх подразделов: мето- 

дико-практический, обеспечивающий овладение методами и способами физкультурно- 

спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных це- 

лей личности; профилактику профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры и спорта; учебно-тренировочный, содействующий приобретению 

опыта творческой, практической деятельности, развитию самодеятельности в физической 

культуре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и 

свойств личности, и контрольный, определяющий дифференцированный и объективный 

учет процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Перечень методико-практических занятий: 
1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками; 

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применения средств физической культуры для их направленной коррекции; 

3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью; 

4. Основы методики самомассажа; 

5. Методика корригирующей гимнастики для глаз; 

6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физи- 

ческими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 

8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, ин- 

дексы, программы, формулы и др.); 

9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональ- 

ные пробы); 

10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия; 

11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); 

12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 

13. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при заня- 

тиях физической культурой и спортом; 

14. Средства и методы мышечной релаксации в спорте; 

15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально- 

прикладной физической подготовки; 

16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий 

и характера труда. 

Основная задача физических упражнений профилактической направленности - по- 

вышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию различных факторов 

труда, которые могут вызвать профессиональные заболевания и отклонения в состоянии 

здоровья 

Основные неблагоприятные факторы, характерные для умственного труда: ограни- 

ченная двигательная активность, неудобная рабочая поза, повышенная нервно- 

эмоциональная напряженность, монотонность в работе, связанная с выполнением одина- 

ковых операций, с постоянной концентрацией внимания. Кроме того, необходим учет са- 
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нитарно-гигиенических условий труда, которые сами по себе могут быть неблагоприят- 

ными (запыленность, плохое освещение и т.д.). 

17. Методика профессионально-прикладной физической подготовки. Основное 

назначение профессионально-прикладной физической подготовки - направленное разви- 

тие и поддержание на оптимальном уровне физических и психических качеств человека 

необходимых для обеспечения его готовности к выполнению определенной деятельности, 

обеспечение функциональной устойчивости к условиям этой деятельности и формирова- 

ние прикладных двигательных умений и навыков. 

Учебно-тренировочные занятия, направленные на обучение двигательным действи- 

ям, развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных качеств и 

свойств студентов, проводятся по элективным курсам (по выбору): 

Волейбол. Ознакомление с техникой: стойка волейболиста, перемещения, прием и 

передача мяча двумя руками, прием снизу двумя руками, подача нижняя прямая. Учебная 

игра. ОФП. 

Баскетбол. Общая физическая подготовка, техника перемещений, техника владе- 

ния мячом, обучение командным тактическим действиям, учебная игра. 

Легкая атлетика. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов легкой 

атлетики. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в 

легкой атлетике. Меры безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника выполнения 

легкоатлетических упражнений. Развитие физических качеств и функциональных воз- 

можностей организма средствами легкой атлетики. Специальная физическая подготовка в 

различных видах легкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях легкой 

атлетикой. 

Гимнастика. Развитие общей и специальной выносливости. Развитие гибкости. 

Средства развития силы 

Выполнение нормативов норм ГТО. Бег на 100 метров. Бег на 2 или 3 км. Подтя- 

гивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг. Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре на полу. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Прыжок в длину с разбега 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Метание спортивного снаряда весом 

700 гр. Бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км по пересеченной местности. Стрельба из 

пневматической винтовки (электронного оружия) из положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 10 м. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине. Туристический поход с проверкой туристических навыков 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносли- 

вость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физи- 

ческой подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, 

допустим: гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 

Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития только одного 

физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 
преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модуля) «Элективные курсы по физической культуре и спорту» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 
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Для организации контрольной работы обучающихся по изучению дисциплины (мо- 

дуля) «Элективные курсы по физической культуре и спорту» кафедрой подготовлены: 

Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов специ- 

альности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов контрольная работа, сдача 

контрольных нормативов, тест, зачет. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае- 

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольные нормативы, контрольная работа, тест. 

 
Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред- 

ства 

Волейбол 

Баскетбол 

Мини-футбол 

Гимнастика 

Выполнение нор- 

мативов норм 

ГТО 

Общая физиче- 

ская подготовка 

знать - роль физической культуры в общекультурном, профес- 

сиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья; 

- особенности использования средств физической куль- 

туры для оптимизации работоспособности. 

 

 
Контрольные 

нормативы 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестирование 

уметь - использовать физические упражнения для достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и 

специальную физическую подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физи- 

ческой подготовки в профессиональной деятельности 

владеть - системой практических умений и навыков, обеспечива- 

ющих сохранение и укрепление здоровья, развитие и со- 

вершенствование психофизических способностей и ка- 

честв (с выполнением установленных нормативов по об- 

щефизической подготовке); 

- навыками поддержания здорового образа жизни; 

- навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 

- навыками профессионально-прикладной физической 

подготовки в профессиональной деятельности 

 

 

 
Контрольные 

нормативы 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор- 

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат- 

тестации по учебной дисциплине представлено в комплекте оценочных средств по дисци- 

плине (модулю). 
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Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество 
баллов 

Отметка за экзамен/ за- 

чёт с оценкой 
Отметка о 

зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания. 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

ваться в содержании дисциплины, системе требований, предъявляемых к обучающемуся 

со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с 4 

2 Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 
152 с.: ил. 

 

2 

3 Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. - Москва: Гарда- 
рики, 2004. - 448 с. 

1 

4 Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта [Элек- 

тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые дан- 

ные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-00429-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html 

 
Эл. ресурс 

5 Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — Волго- 

град, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 94 
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html 

 
Эл. ресурс 

6 Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 

Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М: Московский гуманитарный универ- 

ситет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

Эл. ресурс 

7 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек- 

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи- 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
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 ческой культуры и спорта, 2001. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64982.html 

 

8 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек- 

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи- 

ческой культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64983.html 

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» (с изм. и дополнениями). Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорту» (с изм. и дополнениями). Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года». Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

 
11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОН- 

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

https://www.infosport.ru/ - Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии образования Рос- 

сийской государственной академии физической культуры 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате- 

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

http://www.iprbookshop.ru/64982.html
http://www.iprbookshop.ru/64983.html
https://www.infosport.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо- 

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

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

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос- 

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо- 

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра- 

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

мации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо- 

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста- 

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта- 
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пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче- 

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра- 

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

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

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

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): ознакомление студентов с актуальными проблемами 

в развитии русского (государственного) языка, спецификой его функционирования в 

официальной (деловой) ситуации общения, повышение речевой культуры будущего 

специалиста (в устной и письменной форме), формирование навыков профессиональной и 

деловой коммуникации и стремления к их совершенствованию. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

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

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

 специфику межличностного и делового общения (деловой коммуникации); 

 особенности общения в официальной обстановке и основные требования к деловой 

коммуникации; 

 аспекты культуры речи и основные коммуникативные качества; 

 разновидности национального русского языка и его современное состояние; 

 типологию норм современного русского литературного языка; 

 систему функциональных стилей русского языка и их краткую характеристику; 

 специфику официально-делового стиля; классификацию документов, требования к их 

составлению и редактированию. 

Уметь: 

 различать ситуации официального и неофициального общения, делового и 

межличностного общения; 

 соблюдать коммуникативные и этические нормы в деловой коммуникации; 

 узнавать диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, просторечные слова и давать 

им верную для конкретной речевой ситуации оценку; 

 фиксировать в устной речи нарушения акцентологических, орфоэпических норм и 

исправлять допущенные ошибки; 

 находить речевые и грамматические ошибки в устной и письменной речи, устранять 

их; 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в своей письменной речи; 

 определять функционально-стилевую принадлежность текста, создавать тексты 

различных стилей и жанров, делать стилистическую правку дефектных текстов; 

 составлять и редактировать наиболее актуальные деловые бумаги. 

Владеть: 

 навыками работы с ортологическими словарями (лексикографическая грамотность); 

 навыками эффективной деловой коммуникации с соблюдением всех языковых и 

этических норм; 

 навыками грамотного составления текстов официально-делового стиля; 

 навыками редактирования текстов в соответствии с нормами литературного языка. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Русский язык и деловые 

коммуникации» является ознакомление студентов с актуальными проблемами в развитии 

национального языка, спецификой его функционирования в официальной (деловой) 

ситуации общения, повышение речевой культуры будущего специалиста (в устной и 

письменной форме), формирование навыков деловой коммуникации в академическом и 

профессиональном взаимодействии и стремления к их совершенствованию. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

 знание основных разновидностей национального языка, формирование 

представления о литературном языке как высшей форме существования 

национального языка, понимание роли и места русского языка в современном 

мире, представление о русском языке как государственном; 

 изучение языковых норм литературного языка, оценка нормативного аспекта 

культуры речи; 

 формирование представлений об эффективной коммуникации в официальной 

ситуации (деловые коммуникации), в том числе в трудовом и учебном коллективе; 

 осмысление специфики научного и официально-делового стилей, выработка 

навыков составления и редактирования деловых бумаг. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и деловые 

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

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

 
Результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

УК-4.  Способен 

осуществлять 

деловую  комму- 

никацию в уст- 

ной и письмен-ной 

формах    на 

государственном 

языке    Росси- 

йской Федера-ции 

и иностран- 

ном(ых) языке(ах) 

знать  специфику межличностного и делового общения 

(деловой коммуникации); 

 особенности общения в официальной обстановке 

и основные требования к деловой коммуникации; 

 аспекты культуры речи и основные 

коммуникативные качества; 

 разновидности национального русского языка и 

его современное состояние; 

 типологию норм современного русского 

литературного языка; 

 систему функциональных стилей русского языка 
и их краткую характеристику; 

 специфику официально-делового стиля; 

классификацию документов, требования к их 

составлению и редактированию. 

УК-4.1. Ведет обмен 

деловой 

информацией  в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке. 

уметь  различать ситуации официального и 

неофициального общения, делового и 

межличностного общения; 

 соблюдать коммуникативные и этические нормы 

в деловой коммуникации; 
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Код и 

наименование 

компетенции 

 
Результаты обучения 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

   узнавать диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, просторечные слова и давать 

им верную для конкретной речевой ситуации 

оценку; 

 фиксировать в устной речи нарушения 

акцентологических, орфоэпических норм и 

исправлять допущенные ошибки; 

 находить речевые и грамматические ошибки в 
устной и письменной речи, устранять их; 

 соблюдать орфографические и пунктуационные 

нормы в своей письменной речи; 

 определять функционально-стилевую 

принадлежность текста, создавать тексты 

различных стилей и жанров, делать 

стилистическую правку дефектных текстов; 

 составлять и редактировать наиболее актуальные 

деловые бумаги. 

 

владеть  навыками работы с ортологическими словарями 

(лексикографическая грамотность); 

 навыками эффективной деловой коммуникации с 

соблюдением всех языковых и этических норм; 

 навыками грамотного составления текстов 

официально-делового стиля; 

 навыками редактирования текстов в соответствии 

с нормами литературного языка. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Русский язык и деловые коммуникации» является 

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

специальности 21.05.03. Технология геологической разведки. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 

графические 

работы, 
рефераты 

 
курсовые 

работы 

(проекты) 

 

кол-во 

з. е. 

часы 

общая лекции 
практ. 

зан. 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16 − 40 + − – − 

заочная форма обучения 

3 108 6 6 − 56 4 − – − 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

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: 

 
 

 
№ 

 

 
Раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

 
Практичес- 

кая 

подготовка 

 
Самостоя- 

тельная 

работа 

лекции практич. 

занятия и 

др. 

формы 

лабор. 

занят. 

1 
Деловые коммуникации и 
культура речи 

8 - - 
 8 

2 
Современный русский язык. 
Типология языковых норм 

4 10 - 
 16 

 

3 
Стилистика русского языка. 

Научный стиль. 
Официально-деловой стиль 

 

4 
 

6 
 

- 
  

16 

 ИТОГО 16 16 -  40 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

 
 

 

 
№ 

 

 
Раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

 
Практичес- 

кая 

подготовка 

 
Самостоя- 

тельная 

работа 

лекции практич. 

занятия и 

др. 

формы 

лабор. 

занят. 

1 
Деловые коммуникации и 
культура речи 

2 - - 
 10 

2 
Современный русский язык. 
Типология языковых норм 

2 4 - 
 20 

 

3 
Стилистика русского языка. 
Научный стиль. 

Официально-деловой стиль 

 

2 
 

2 
 

- 
  

26 

 Подготовка к зачёту     4 
 ИТОГО 6 6 -  56 + 4 = 60 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Деловые коммуникации и культура речи 

Понятие общения (коммуникации). Структура общения. Виды общения 

(межличностное, инструментальное, целевое, светское, духовное, манипулятивное и др.). 

Особенности делового общения (деловой коммуникации). Принципы делового общения. 

Вербальные и невербальные средства деловой коммуникации. Представление об 

эффективной коммуникации в официальной ситуации. 

Предмет и задачи культуры речи. Особенности культурно-речевой ситуации 

современной России. Ортологический (нормативный), коммуникативный и этический и 

аспекты культуры речи. Культурно-речевая компетенция человека. Коммуникативные 

качества речи: правильность, точность, логичность, ясность, уместность, чистота, 

выразительность, богатство. 
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Раздел 2. Современный русский язык. Типология языковых норм 

Определение языка как знаковой системы. Естественные и искусственные языки. 

Функции естественных языков. Связь языка с мышлением, обществом, историей, 

культурой. Соотношение понятий язык и речь. 

Характеристика современного русского языка. Понятие государственного языка. 

Разновидности общенационального русского языка. Характеристика нелитературных 

разновидностей общенационального языка: диалекта, просторечия, жаргона. Литературный 

язык как высшая форма национального языка и его признаки. 

Понятие «языковая норма». Классификация норм литературного языка. 

Культура устной речи: нормы произношения и ударения. Характеристика русского 

ударения. Трудности при постановке ударения. Смыслоразличительная функция ударения. 

Особенности литературного произношения. Произношение буквосочетания ЧН. 

Произношение согласного перед Е в заимствованных словах. 

Лексические нормы. Основные типы нарушения лексических норм (речевых 

ошибок): неразличение паронимов, речевая избыточность, несоблюдение правил 

лексической сочетаемости, неточное употребление иноязычной лексики. Фразеологизмы. 

Грамматические нормы. Словообразовательные нормы. Морфологические нормы. 

Род имен существительных. Трудности при определении родовой принадлежности имен 

существительных. Род неизменяемых имен существительных. Род аббревиатур. 

Конкуренция окончаний в форме именительного падежа множественного числа имен 

существительных. Конкуренция окончаний в форме родительного падежа множественного 

числа имен существительных. Склонение и употребление числительных. Синтаксические 

нормы. Понятие о грамматической сочетаемости. Типы связей в словосочетании. Трудные 

случаи глагольного и именного управления. Правила присоединения деепричастного 

оборота. Порядок слов в предложения. Число сказуемого. Построение сложного 

предложения. Грамматические ошибки. 

Культура письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

Раздел 3. Стилистика русского языка. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль 

Определение функционального стиля. Экстралингвистические стилеобразующие 
факторы. Система функциональных стилей литературного языка: научный, официально- 

деловой, публицистический, литературно-художественный, церковно-религиозный, 

разговорный. Общая характеристика функциональных стилей. Взаимодействие 

функциональных стилей. Стилистика ресурсов. 

Научный стиль речи в сравнении с другими функциональными стилями. Термин. 

Терминологическая точность текстов научного стиля. Подчеркнутая логичность и средства 

выражения объективности в текстах научного стиля. Языковые черты научного стиля. 

Подстили и жанры научного стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера его функционирования. Разные подходы к 

классификации документов и их жанровое разнообразие. Стилевые и языковые 

особенности официально-делового стиля. Приемы унификации документов. Речевой этикет 

в документах. Требования к оформлению деловых бумаг (заявление, доверенность, 

расписка, докладная и объяснительная записки и др.). 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

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

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

столы, иные) технологии обучения. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Русский язык и деловые коммуникации» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 

21.05.03. Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: опрос, дискуссия, проверка на 

практическом занятии, разноуровневые задания, зачёт. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных работ, 

оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, разноуровневые задания, дискуссия, контрольная 

работа. 

 
№ 
п/п 

Раздел Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 
средства 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Деловые 

коммуникации и 

культура речи 

Знать: 

 специфику межличностного и делового общения 

(деловой коммуникации); 

 особенности общения в официальной обстановке и 

основные требования к деловой коммуникации; 

 аспекты культуры речи и основные 
коммуникативные качества. 

Уметь: 

 различать ситуации официального и 

неофициального общения, делового и межличностного 

общения; 

 соблюдать коммуникативные и этические нормы в 

деловой коммуникации. 

Владеть: 

 навыками эффективной деловой коммуникации с 

соблюдением всех языковых и этических норм. 

Опрос, 
дискуссия 

 

 

 

 

 

 
2 

Современный 

русский язык. 

Типология 

языковых норм 

Знать: 

 разновидности национального русского языка и его 
современное состояние; 

 типологию норм современного русского 

литературного языка. 

Уметь: 

 узнавать диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, просторечные слова и давать им 

верную для конкретной речевой ситуации оценку; 

 фиксировать в устной речи нарушения 

акцентологических, орфоэпических норм и исправлять 

допущенные ошибки; 

 находить речевые и грамматические ошибки в 

устной и письменной речи, устранять их; 

Опрос, 

разноуровневы 

е задания 
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   соблюдать орфографические и пунктуационные 
нормы в своей письменной речи. 

Владеть: 

 навыками работы с ортологическими словарями 

(лексикографическая грамотность); 

 навыками эффективной деловой коммуникации с 

соблюдением всех языковых и этических норм; 

 навыками редактирования текстов в соответствии с 

нормами литературного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

Стилистика 
русского языка. 

Научный стиль. 

Официально- 

деловой стиль 

Знать: 

 систему функциональных стилей русского языка и 

их краткую характеристику; 

 специфику официально-делового стиля; 

классификацию документов, требования к их составлению 

и редактированию. 

Уметь: 

 определять функционально-стилевую 

принадлежность текста, создавать тексты различных 

стилей и жанров, делать стилистическую правку 

дефектных текстов; 

 составлять и редактировать наиболее актуальные 

деловые бумаги. 

Владеть: 

 навыками грамотного составления текстов 
официально-делового стиля; 

 навыками редактирования текстов в соответствии с 

нормами литературного языка. 

Опрос, 
разноуровневы 

е задания 

 

 
зачёта. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

 
Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

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

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 
Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины «Русский язык 

и культура речи» включает в себя следующие действия: 
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1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям и сдаче зачета. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Веселкова Т. В. Культура устной и письменной коммуникации: учебное пособие 
/ Т. В. Веселкова, И. С. Выходцева, Н. В. Любезнова. – Саратов: Вузовское 

образование, ИЦ «Наука», 2020. – 264 c. – ISBN 978-5-4487-0707-0. – Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94281.html 

Электронный 

ресурс 

2 Культура  устной  и  письменной  речи  делового  человека:  Справочник. 
Практикум. М.: Флинта: Наука, 2012 (и другие издания). 

166 

3 Меленскова Е. С. Культура речи и стилистика русского языка: учебное пособие 

для студентов специальностей 21.05.02 – «Прикладная геология», 21.05.03 – 

«Технология  геологической  разведки»,  21.05.04  – «Горное  дело».  – 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 87 с. 

80 

4 Меленскова Е. С. Русский язык делового общения: учебное пособие для 
студентов всех специальностей и направлений подготовки. Екатеринбург: 

УГГУ, 2018. 80 с. 

101 

5 Меленскова Е. С. Русский язык и культуре речи: учебное пособие с тестовыми 

заданиями для студентов специальностей 21.05.02 – «Прикладная геология», 

21.05.03 – «Технология геологической разведки», 21.05.04 – «Горное дело» / 

Е. С. Меленскова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. – 98 с. 

46 

6 Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 544 с. (и другие 
стереотипные издания) 

216 

7 Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи 
для инженеров: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 384 с. 

19 

8 Голуб И. Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И. Б. Голуб. – 
Москва: Логос, 2014. – 432 c. – ISBN 978-5-98704-534-3. – Текст: электронный 

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

http://www.iprbookshop.ru/39711.html 

Электронный 

ресурс 

9 Зверева Е. Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации: 

учебное пособие / Е. Н. Зверева, С. С. Хромов. – Москва: Евразийский открытый 

институт, 2012. – 432 c. – ISBN 978-5-374-00575-2. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14648.html 

Электронный 

ресурс 

10 Культура научной и деловой речи: учебное пособие для студентов-иностранцев 
/ М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова, Н. С. Новикова, Н. Ю. Царёва. – Москва: 

Российский университет дружбы народов, 2013. – 240 c. – ISBN 978-5-209- 

05463-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/22186.html 

Электронный 

ресурс 

11 Курганская М. Я. Деловые коммуникации: курс лекций / М. Я. Курганская. – 
Москва: Московский гуманитарный университет, 2013. – 121 c. – ISBN 978-5- 

98079-935-9. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/22455.html 

Электронный 

ресурс 

12 Лапынина Н. Н. Русский язык и культура речи: курс лекций / Н. Н. Лапынина. – 
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2012. – 161 c. – ISBN 978-5-89040-431-2. – Текст: 

Электронный 

ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/94281.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/14648.html
http://www.iprbookshop.ru/22186.html
http://www.iprbookshop.ru/22455.html
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 электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22667.html 

 

13. Меленскова Е. С. Культура речи и деловое общение: тестовые задания для 
студентов всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 78 с. 

98 

14. Меленскова Е. С. Русский язык и культура речи: учебное пособие с 
упражнениями и контрольными работами для студентов всех специальностей 

очной и заочной форм обучения. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 80 с. 

38 

15. Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург: 
Изд-во УГГУ, 2011. 86 с. 

27 

16. Петрова Ю. А. Культура и стиль делового общения: учебное пособие / Ю. А. 
Петрова. – Москва: ГроссМедиа, 2007. – 190 c. – ISBN 5-476-003-476. — Текст 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/1129.html 

Электронный 
ресурс 

17. Решетникова Е. В. Русский язык в деловых коммуникациях: учебное пособие / 
Е. В. Решетникова. – Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2018. – 99 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: 

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

http://www.iprbookshop.ru/84078.html 

Электронный 
ресурс 

18. Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи / Л. И. 

Скворцов. – Москва: Мир и Образование, Оникс, 2009. – 1104 c. – ISBN 978-5- 

94666-556-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14555.html 

Электронный 
ресурс 

19. Усанова О. Г. Культура профессионального речевого общения: учебно- 
методическое  пособие /  О. Г. Усанова. – Челябинск:  Челябинский 

государственный институт культуры, 2008. – 93 c. – ISBN 5-94839-062-4. – 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/56426.html 

Электронный 
ресурс 

20. Федосюк М. Ю., Ладыженская Т. А., Михайлова О. А., Николина Н. А. Русский 
язык для студентов-нефилологов: учебное пособие. М.:Флинта: Наука, 2014 (и 

другие стереотипные издания) 

169 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

1. ГОСТ 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов» (электронная публикация 

http://docs.cntd.ru/document/1200031361). 

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

3. Культура  письменной  речи  (сайт)  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа: 

http://www.gramma.ru. 

4. Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт). [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://russkiyyazik.ru. 

5. Словари и энциклопедии по русскому языку на Академике (сайт). [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://dic.academic.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/22667.html
http://www.iprbookshop.ru/1129.html
http://www.iprbookshop.ru/84078.html
http://www.iprbookshop.ru/14555.html
http://www.iprbookshop.ru/56426.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://blanker.ru/files/gost-r-6-30-2003.pdf
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://russkiyyazik.ru/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Microsoft Office Standard 2013 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

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

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

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

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

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

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

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

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

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

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

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Математика» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 10 з. е., 360 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт, зачет, экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование представлений о математике, как уни- 

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие логиче- 

ского мышления и алгоритмической культуры, необходимых для будущей профессиональ- 

ной деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по- 

вседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла; формирование умений и навыков, необхо- 

димых при практическом применении математических идей и методов для анализа и моде- 

лирования сложных систем, процессов, явлений, для поиска оптимальных решений и вы- 

бора наилучших способов их реализации; воспитание средствами математики культуры 

личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отноше- 

ния к математике как к части общечеловеческой культуры и основы описания окружающего 

мира. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 
- способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспроиз- 

водству материально-сырьевой базы (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
- основные понятия базовых структурных частей дисциплины «Математика»; 

- основные формулы и теоремы базовых структурных частей дисциплины «Матема- 

тика»; 

- условия существования и границы применимости формул и теорем; 

- взаимосвязь структурных частей дисциплины, их практические приложения. 

Уметь: 

- решать типовые задачи курса «Математика»; 

- применять математические методы при решении базовых задач геологической раз- 

ведки; 

- использовать математическую литературу (учебную и справочную) для самостоя- 

тельного изучения нужной темы; 

- найти нужный раздел математики и использовать его для решения учебных задач 

других дисциплин, конструкторских и исследовательских задач в практике геологической 

разведки; 

- оценить точность и надежность полученного решения задачи. 

Владеть: 

- навыками применения математического аппарата для решения задач геологической 

разведки. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование представлений 

о математике, как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процес- 

сов; развитие логического мышления и алгоритмической культуры, необходимых для буду- 

щей профессиональной деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисци- 

плин обязательной, части и дисциплин, формируемой участниками образовательных отно- 

шений. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

– изучение основных понятий и методов математики; 

– формирование навыков и умений решения типовых задач и работы со специальной 

литературой; 

– умение использовать средства математики для решения теоретических и приклад- 
ных задач. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

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

тенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование ин- 

дикатора 
достижения компетенции 

ОПК-3 - спосо- 

бен применять 

основные поло- 

жения фунда- 

ментальных 

естественных 

наук и научных 

теорий при про- 

ведении научно- 

исследователь- 

ских работ по 

изучению и вос- 

производству 

материально- 

сырьевой базы 

знать - основные понятия базовых структурных частей 

дисциплины «Математика»; 

- основные формулы и теоремы базовых струк- 

турных частей дисциплины «Математика»; 

- условия существования и границы применимо- 

сти формул и теорем; 

- взаимосвязь структурных частей дисциплины, 

их практические приложения; 

ОПК-3.1. Выбирает 

основные положения 

естественных наук 

научных теорий при 

проведении научно- 

исследовательских работ 

по изучению и освоению 

минерально-сырьевой 

базы. уметь - решать разноуровневые задачи и задания курса 
«Математика»; 

- применять математические методы для реше- 

ния задач геологической разведки; 

- использовать математическую литературу 

(учебную и справочную) для самостоятельного 

изучения нужной темы; 

- найти нужный раздел математики и использо- 

вать его для решения учебных и методических 

задач других дисциплин; 

- оценить точность и надежность полученного 

решения задачи; 

владеть - навыками применения современного матема- 

тического аппарата для решения задач геологи- 

ческой разведки. 

ОПК-3.2. Использует ос- 

новные положения есте- 

ственных наук при прове- 

дении научно-исследова- 

тельских работ по изуче- 

нию и пополнению мине- 
рально- сырьевой базы. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисци- 

плины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической 

разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра- 

фические ра- 

боты,  рефе- 
раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

10 360 100 100 - 133 - 27 3 к. р. - 

заочная форма обучения 

10 360 24 24 - 295 4+4 9 3 к. р. - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
№ 

 
Тема 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

Практиче- 

ская подго- 

товка 

Самостоя- 

тельная 

работа 
лек- 
ции 

практич. 
занятия 

лаборат. 
занят. 

1 Тема 1. Линейная алгебра 16 16 – – 7 

2 
Тема 2. Основы математического 
анализа. 

6 6 – – 7 

3 
Тема 3. Дифференциальное исчисле- 
ние функции одной переменной 

14 14 – – 7 

4 Подготовка контрольной работы – – – – 6 

5 Подготовка к зачету – – – – 9 

6 Итого 1семестр 36 36 – – 36 

7 
Тема 4. Интегральное исчисление 

функции одной переменной 
10 10 – – 8 

8 
Тема 5. Дифференциальные уравне- 

ния 
6 6 – – 7 

 
9 

Тема 6. Дифференциальное исчисле- 

ние функции нескольких перемен- 

ных 

 
6 

 
6 

 
– 

 
– 

 
7 

10 
Тема 7. Интегральное исчисление 
функции нескольких переменных 

10 10 – – 8 

11 Подготовка контрольной работы – – – – 5 

12 Подготовка к зачету – – – – 9 

13 Итого 2 семестр 32 32 – – 44 



6  

 
№ 

 
Тема 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

Практиче- 

ская подго- 

товка 

Самостоя- 

тельная 

работа 
лек- 
ции 

практич. 
занятия 

лаборат. 
занят. 

14 Тема 8. Ряды 16 16 – – 20 

15 
Тема 9. Теория функции комплекс- 
ной переменной 

8 8 – – 10 

 

16 

Тема 10. Теория вероятностей и эле- 
менты математической статистики 

 

8 

 

8 

 

– 

 

– 

 

10 

17 Подготовка контрольной работы   – – 13 

18 Подготовка к экзамену – – – – 27 

19 Итого 3семестр 32 32 – – 53+27=80 

20 ИТОГО 
100 100 – – 

133+27= 
260 

 

Для студентов заочной формы обучения: 
 
 

 
№ 

 
Тема 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

Практиче- 

ская подго- 

товка 

Самостоя- 

тельная 

работа 
лек- 
ции 

практич. 
занятия 

лаборат. 
занят. 

1 Тема 1. Линейная алгебра 4 2 – – 22 

2 
Тема 2. Основы математического 
анализа. 

2 2 – – 22 

3 
Тема 3. Дифференциальное исчис- 
ление функции одной переменной 

2 4 – – 22 

4 Подготовка контрольной работы – – – – 22 

5 Подготовка к зачету – – – – 4 

6 Итого 1семестр 8 8 – – 88+4=92 

7 
Тема 4. Интегральное исчисление 

функции одной переменной 
2 2 – – 20 

8 
Тема 5. Дифференциальные уравне- 

ния 
2 2 – – 20 

 
9 

Тема 6. Дифференциальное исчис- 

ление функции нескольких пере- 

менных 

 
2 

 
2 

 
– 

 
– 

 
20 

10 
Тема 7. Интегральное исчисление 
функции нескольких переменных 

2 2 – – 20 

11 Подготовка контрольной работы – – – – 8 

12 Подготовка к зачету – – – – 4 

13 Итого 2семестр 8 8 – – 88+4=92 

14 Тема 8. Ряды 4 4 – – 56 

15 
Тема 9. Теория функции комплекс- 
ной переменной 

2 2 – – 28 

 

16 
Тема 10. Теория вероятностей и 

элементы математической стати- 
стики 

 

2 
 

2 
 

– 
 

– 
 

42 

17 Подготовка контрольной работы – – – – 27 

18 Подготовка к экзамену – – – – 9 

19 Итого 3 семестр 8 8 – – 119+9=128 

20 ИТОГО 
24 24 – – 

295+17= 
312 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

Комплексные числа. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы 

комплексного числа. Формула Эйлера. Возведение комплексного числа в степень. Ирраци- 

ональные комплексные числа. Понятие матрицы, виды матриц. Линейные операции над мат- 

рицами. Определитель квадратной матрицы и вычисление определителей. Обратная мат- 

рица. Системы линейных уравнений. Матричная запись системы, условие совместимости. 

Метод Гаусса. Системы n линейных уравнений с n неизвестными, матричный метод реше- 

ния, правило Крамера. Однородные системы. Линейные операции над векторами. Проекция 

вектора на ось. Линейная зависимость векторов. Базис. Разложение вектора по координат- 

ному базису. Модуль вектора. Направляющие косинусы. Условие коллинеарности векторов. 

Скалярное и векторное произведения двух векторов. Свойства этих операций. Угол между 

векторами, площадь треугольника и параллелограмма. Условие перпендикулярности векто- 

ров. Смешанное произведение трех векторов, выражение через координаты. Объем тетра- 

эдра. Условие компланарности векторов. Прямая линия на плоскости, различные виды урав- 

нений прямой. Угол между двумя прямыми, точка пересечения прямых. Кривые второго 

порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. Уравнения плоскости и прямой в про- 

странстве. Основные задачи на плоскость и прямую в пространстве. Поверхности второго 

порядка. 

 

Тема 2.  ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Множества, основные понятия. Числовые множества ( N , Z , Q, R ). Комплексные числа. 

Числовые промежутки, окрестность точки. Понятие функции одной переменной, способы 

задания, основные характеристики. Обратная функция. Сложная функция. Основные эле- 

ментарные функции и их графики. Элементарная функция. Числовая последовательность, 

предел числовой последовательности, простейшие свойства пределов. Предел функции. 
Бесконечно малые функции и их свойства. Теоремы о вычислении пределов суммы, произ- 

ведения и частного. Бесконечно большие функции, их связь с бесконечно малыми. Сравне- 

ние бесконечно малых. Признаки существования предела. Первый и второй замечательные 

пределы. Односторонние пределы функции в точке. Три определения непрерывности функ- 

ции в точке, их эквивалентность. Точки разрыва. Основные теоремы о непрерывных функ- 

циях, непрерывность элементарных функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

 

Тема 3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ 

Понятие производной, ее механический и геометрический смысл. Уравнения каса- 

тельной и нормали к графику функции. Связь непрерывности и дифференцируемости функ- 

ций. Правила дифференцирования постоянной, суммы, разности, произведения и частного 

функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. Вывод формул 

производных основных элементарных функций. Таблица производных. Производные выс- 

ших порядков. Параметрическое задание функций. Производные 1-го и 2-го порядков от 

функции, заданной параметрически. Дифференциал функции, его геометрический смысл и 

применение. Дифференциал сложной функции. Дифференциалы высших порядков.Тео- 

ремы Ролля, Лагранжа, правило Лопиталя. Возрастание и убывание функции. Достаточные 

условия возрастания и убывания. Экстремумы. Необходимое и достаточное условия экс- 

тремумов. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке. Применение теории 

экстремума к решению геометрических и технических задач. Выпуклость и вогнутость гра- 

фика функции, точки перегиба. Достаточные условия выпуклости и вогнутости. Необходи- 

мые и достаточные условия перегибов. Вертикальные и наклонные асимптоты графика 

функции. Общая схема исследования функций и построения графиков. 
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Тема 4. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

Понятие первообразной, разность первообразных от одной функции. Понятие не- 

определенного интеграла и его свойства. Таблица основных неопределенных интегралов. 

Основные методы интегрирования: метод непосредственного интегрирования, метод за- 

мены переменной, метод интегрирования по частям. Интегрирование рациональных функ- 

ций: интегрирование простейших рациональных дробей, интегрирование правильных ра- 

циональных дробей с помощью разложения на простейшие дроби, интегрирование непра- 

вильных рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических функций: использо- 

вание тригонометрических преобразований; использование замены переменной. Интегри- 

рование иррациональных функций: квадратичные иррациональности, тригонометрические 

подстановки. Определенный интеграл как предел интегральной суммы. Геометрический и 

физический смысл определенного интеграла. Основные свойства. Производная определен- 

ного интеграла по переменному верхнему пределу. Формула Ньютона-Лейбница. Замена 

переменной и интегрирование по частям. Несобственные интегралы по бесконечному про- 

межутку. Несобственные интегралы от функции, имеющей разрывы. Признаки сходимости 

несобственных интегралов. Геометрические и физические приложения определенных и не- 

собственных интегралов: площадь плоской фигуры, длина дуги кривой, объем тела враще- 

ния, среднее значение функции. Приближенные методы нахождения определенных инте- 

гралов. 

 

Тема 5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ НЕСКОЛЬКИХ ПЕ- 

РЕМЕННЫХ 

Понятие функции двух и более переменных. Способы задания. График функции двух 

переменных. Линии и поверхности уровня. Предел и непрерывность. Свойства функций, 

непрерывных в замкнутой области. Частные и полное приращения функции. Частные про- 

изводные первого порядка функции двух и более переменных. Частные производные выс- 

ших порядков. Полное приращение и полный дифференциал функции двух и более пере- 

менных. Применение дифференциала в приближенных вычислениях. Производная слож- 

ной функции. Неявное задание функции одной и двух переменных. Дифференцирование 

неявных функций. Производная функций двух и трех переменных по заданному направле- 

нию, физический смысл производной по направлению. Градиент функции. Касательная 

плоскость и нормаль к поверхности. Максимум и минимум функции двух переменных. 

Наибольшее и наименьшее значения функции двух переменных в замкнутой области. 

Условный экстремум функции двух переменных. Прикладные задачи по оптимизации. 

 
Тема 6. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Понятие дифференциального уравнения, его порядка и решения. Примеры диффе- 

ренциальных уравнений, как моделей реальных процессов. Дифференциальное уравнение 

1-го порядка, его общее решение, задача Коши, теорема существования и единственности 

решения задачи Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные диффе- 

ренциальные уравнения. Линейные уравнения. Уравнение Бернулли. Геометрические и фи- 

зические задачи на составление дифференциальных уравнений. Общее решение дифферен- 

циального уравнения 2-го порядка, частные решения. Задача Коши. Теорема существования 

и единственности решения задачи Коши. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Линейные однородные уравнения 2-го порядка, фундаментальная система решений, струк- 

тура общего решения. Структура общего решения неоднородного линейного дифференци- 

ального уравнения. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами: характеристическое уравнение, подбор фундаментальной системы реше- 

ний по корням характеристического уравнения. Интегрирование неоднородных линейных 
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дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами и правой частью специаль- 

ного вида. 

Тема 7. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕН- 

НЫХ 

Понятие двойного интеграла как предела интегральной суммы, достаточные условия 

существования двойного интеграла. Геометрический и физический смысл двойного инте- 

грала. Основные свойства двойного интеграла. Вычисление двойного интеграла в прямо- 

угольных и в полярных координатах. Приложения двойного интеграла (площадь, объем, 

масса, центр тяжести, моменты инерции). Понятие, свойства и теорема существования 

тройного интеграла. Вычисление тройного интеграла в прямоугольных и цилиндрических 

координатах. Приложения тройного интеграла (объем, масса, центр тяжести, моменты 

инерции). Понятие криволинейного интеграла I рода, теорема существования, свойства, вы- 

числение, приложения (длина кривой, масса кривой, центр тяжести, моменты инерции). По- 

нятие криволинейного интеграла II рода. Теорема существования, свойства, вычисление. 

Формула Грина. Условие независимости криволинейного интеграла II рода от пути инте- 

грирования. Работа переменной силы. 

 
Тема 8. РЯДЫ 

Понятие числового ряда, его сходимости и суммы, свойства сходящихся рядов. Ряд, 

состоящий из членов геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Необходимый при- 

знак сходимости числового ряда. Достаточные признаки сходимости рядов с положитель- 

ными членами: признаки сравнения, признак Даламбера, интегральный признак Коши. Зна- 

кочередующиеся ряды, признак Лейбница. Знакопеременные ряды, признак абсолютной 

сходимости. Свойства абсолютно сходящихся рядов. Условная сходимость знакочередую- 

щихся рядов. Понятие функционального ряда, его точки сходимости и область сходимости. 

Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Свойства степенных рядов. Разложение 

функции в степенные ряды Тейлора и Маклорена. Необходимое и достаточное условия схо- 

димости ряда Тейлора к функции, для которой он составлен. Разложение некоторых эле- 

ментарных функций в ряды Маклорена Приложения степенных рядов к вычислениям при- 

ближенных значений функций, определенных интегралов и решению дифференциальных 

уравнений. Ортогональные функции и системы ортогональных функций. Разложение функ- 

ции в ряд Фурье по основной тригонометрической системе. Теорема сходимости тригоно- 

метрического ряда Фурье. Ряды Фурье по системам синусов и косинусов. Разложение пе- 

риодической функции в ряд Фурье. 

 
Тема 9. ТЕОРИЯ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

Понятие и геометрический смысл функции комплексной переменной. Отображение 

линий и областей. Элементарные функции комплексной переменной. Предел и непрерыв- 

ность функции. Определение производной, необходимые и достаточные условия диффе- 

ренцируемости (условия Коши-Римана) функции комплексной переменной. Аналитиче- 

ские функции. Интеграл от функции комплексной переменной, его свойства и вычисление. 

Основная теорема Коши для односвязной и многосвязной областей. Вычисление интеграла 

от аналитической функции. Особые точки функции. Вычет функции в особой точке. Вы- 

числение вычетов в полюсах функции. Основная теорема Коши о вычетах. Приложения 

вычетов. 
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Тема 10. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИ- 

СТИКИ 

Случайные события. Классическое, статистическое и геометрическое определения 

вероятности случайного события. Основные формулы комбинаторики. Алгебра событий, 

теоремы сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Бейеса. Повторные независимые испытания: формула Бернулли, локальная и интегральная 

теоремы Лапласа, формула Пуассона. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Ряд распределения дискретной случайной величины. Распределения Бернулли и Пуассона. 

Числовые характеристики случайных величин. Свойства математического ожидания и дис- 

персии. Функция распределения случайной величины и ее свойства. Непрерывная случай- 

ная величина, плотность распределения, свойства плотности распределения. Равномерное 

и показательное распределения. Вероятность попадания случайной величины в заданный 

промежуток. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Нормальное 

распределение: нормальная кривая, числовые характеристики, вероятность попадания в за- 

данный промежуток и вероятность заданного отклонения от математического ожидания. 

Двумерная дискретная случайная величина: матрица распределения, числовые характери- 

стики, корреляционный момент и коэффициент корреляции. Условные законы распределе- 

ния составляющих. Условные математические ожидания. Линия регрессии. Закон больших 

чисел и центральная предельная теорема. Выборка значений случайной величины, типы 

выборок и способы отбора. Дискретный и интервальный статистические ряды. Эмпириче- 

ская функция распределения. Полигон и гистограммы. Числовые характеристики выборки. 

Статистические оценки параметров распределения случайной величины (генеральной со- 

вокупности) по выборке её значений, свойства оценок. Точечные и интервальные оценки. 

Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального распреде- 

ления при известной и неизвестной дисперсии. Оценки точности измерений. Понятие о ста- 

тистической проверке статистических гипотез. Проверка гипотезы о виде закона распреде- 

ления изучаемой случайной величины. Критерий согласия, уровень значимости. Пример 

проверки нормального распределения с помощью критерия “хи квадрат”. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион- 

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

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

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

нологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Математика» кафедрой математики подготовлены Методические указания по организа- 

ции самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности подготовки 

21.05.03 “Технология геологической разведки”. 

Для выполнения контрольных работ студентами кафедрой математики подготов- 

лены Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов спе- 

циальности подготовки 21.05.03 “Технология геологической разведки”. 
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Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом за- 

нятии, зачет, зачет, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, опрос, разноуровневые задачи и задания, 

наблюдение. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред- 

ства 

1 Тема 1. Линейная 

алгебра 

Знать: 
– основы составления конспекта лекций 

– понятия и определения линейной алгебры 

Уметь: 

– применять знания, полученные в изучаемом курсе по 

составленному конспекту лекций 

– применять методы линейной алгебры 

Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций для подго- 

товки к практическим занятиям, к опросам, к самостоя- 

тельным, контрольным и экзаменационным работам 
– навыками решения задач по линейной алгебре 

 

 

 

Наблюдение 

Опрос 

Разноуровневые 

задачи и задания 

2 Тема 2. Основы 

математического 

анализа. 

Знать: 
– основы составления конспекта лекций 

– понятия и определения математического анализа 

Уметь: 

– применять знания, полученные в изучаемом курсе по 

составленному конспекту лекций 

– применять методы математического анализа 
Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций для подго- 

товки к практическим занятиям, к опросам, к самостоя- 

тельным, контрольным и экзаменационным работам 

– навыками решения задач математического анализа 

 

 

 

Наблюдение 

Опрос 

Разноуровневые 

задачи и задания 

3 Тема 3. Дифферен- 

циальное исчисле- 

ние функции од- 

ной переменной 

Знать: 
– основы составления конспекта лекций 

–понятия и определения математического анализа 

Уметь: 

– применять знания, полученные в изучаемом курсе по 

составленному конспекту лекций 

– применять методы математического анализа 

Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций для подго- 

товки к практическим занятиям, к опросам, к самостоя- 

тельным, контрольным и экзаменационным работам 

– навыками решения задач математического анализа 

 

 

 

Наблюдение 

Опрос 

Разноуровневые 

задачи и задания 

 Контрольная работа №1 

4 Тема 4. Интеграль- 

ное исчисление 

функции одной пе- 

ременной 

Знать: 
– основы составления конспекта лекций 

– понятия и определения математического анализа 

Уметь: 

Наблюдение 

Опрос 

Разноуровневые 

задачи и задания 
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  – применять знания, полученные в изучаемом курсе по 
составленному конспекту лекций 

– применять методы математического анализа 

Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций для подго- 

товки к практическим занятиям, к опросам, к самостоя- 

тельным, контрольным и экзаменационным работам 

– навыками решения задач математического анализа 

 

5 Тема 5. Дифферен- 

циальные уравне- 

ния 

Знать: 

– основы составления конспекта лекций 
– понятия и определения математического анализа 

Уметь: 

– применять знания, полученные в изучаемом курсе по 

составленному конспекту лекций 

– применять методы математического анализа 

Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций для подго- 

товки к практическим занятиям, к опросам, к самостоя- 

тельным, контрольным и экзаменационным работам 

– навыками решения задач математического анализа 

 

 

 

Наблюдение 

Опрос 

Разноуровневые 

задачи и задания 

6 Тема 6. Дифферен- 

циальное исчисле- 

ние функции не- 

скольких перемен- 

ных 

Знать: 

– основы составления конспекта лекций 

– понятия и определения математического анализа 

Уметь: 

– применять знания, полученные в изучаемом курсе по 

составленному конспекту лекций 

– применять методы математического анализа 

Владеть: 
– навыками использования конспекта лекций для подго- 

товки к практическим занятиям, к опросам, к самостоя- 

тельным, контрольным и экзаменационным работам 

– навыками решения задач математического анализа 

 

 

 

Наблюдение 

Опрос 

Разноуровневые 

задачи и задания 

7 Тема 7. Интеграль- 
ное исчисление 

функции несколь- 

ких переменных 

Знать: 
– основы составления конспекта лекций 

– понятия и определения математического анализа 

Уметь: 
– применять знания, полученные в изучаемом курсе по 

составленному конспекту лекций 

– применять методы математического анализа 

Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций для подго- 

товки к практическим занятиям, к опросам, к самостоя- 

тельным, контрольным и экзаменационным работам 

– навыками решения задач математического анализа 

 

 

 

Наблюдение 

Опрос 

Разноуровневые 

задачи и задания 

 Контрольная работа №2 

8 Тема 8. Ряды Знать: 
– основы составления конспекта лекций 

– понятия и определения математического анализа 

Уметь: 

– применять знания, полученные в изучаемом курсе по 

составленному конспекту лекций 

– применять методы математического анализа 

Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций для подго- 

товки к практическим занятиям, к опросам, к самостоя- 

тельным, контрольным и экзаменационным работам 

– навыками решения задач математического анализа 

 

 

 
Наблюдение 

Опрос 

Разноуровневые 

задачи и задания 

9 Тема 9. Теория 

функции ком- 

плексной перемен- 

ной 

Знать: 
– основы составления конспекта лекций 

– понятия и определения математического анализа 

Уметь: 

Наблюдение 

Опрос 

Разноуровневые 

задачи и задания 
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  – применять знания, полученные в изучаемом курсе по 
составленному конспекту лекций 

– применять методы математического анализа 

Владеть: 

– навыками использования конспекта лекций для подго- 

товки к практическим занятиям, к опросам, к самостоя- 

тельным, контрольным и экзаменационным работам 

– навыками решения задач математического анализа 

 

10 Тема 10. Теория 
вероятностей и 

элементы матема- 

тической стати- 

стики 

Знать: 
– основы составления конспекта лекций 

– понятия и определения теории вероятностей 

– понятия и определения и математической статистики 

Уметь: 

– применять методы теории вероятностей 

– применять методы математической статистики 

Владеть: 

– навыками решения задач теории вероятностей 

– навыками решения задач математической статистики 

 

 

Наблюдение 

Опрос 

Разноуровневые 

задачи и задания 

 Контрольная работа №3 
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово- 

дится в форме зачета в 1 и 2 семестрах и экзамена в 3 семестре. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

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

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

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

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ Наименование Кол-во экз. 

1 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. М: Айрис-пресс. 2020.– 

281 с. 

210 

2 Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 2. М: Айрис-пресс. 2020.– 
252 с. 

96 

3 Степаненко Е.В. Математика. Основной курс [Электронный ресурс]: учебное посо- 

бие / Е.В. Степаненко, И.Т. Степаненко. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 252 c. — 

978-5-8265-1412-2.  

электрон- 

ный курс 

4 Минорский В. П. Сборник задач по высшей математике - М: Физ.-мат. лит., 2006. - 
336 с. 

192 

5 Кундышева Е.С. Математика [Электронный ресурс]: учебник для экономистов / Е.С. 

Кундышева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 562 c. 

электрон- 

ный курс 

6 Ахметгалиева В.Р. Математика. Линейная алгебра [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Р. Ахметгалиева, Л.Р. Галяутдинова, М.И. Галяутдинов. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 
2017. — 60 c. 

электрон- 

ный курс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству- 

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 
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При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Физика» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 10 з.е. 360 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт, зачет, экзамен 
Цель дисциплины (модуля): ознакомление студентов с современной физической 

картиной мира и выработки у них основ естественнонаучного мировоззрения; формирова- 

ние у студентов навыков теоретического анализа физических явлений и обучения их гра- 

мотному применению положений фундаментальной физики к научному анализу ситуаций, 

которые возможны в последствии при их профессиональной деятельности; формирование 

у студентов навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) 

общепрофессиональные 
- Способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспроиз- 

водству минерально- сырьевой базы (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- основные физические явления и основные законы физики; границы их применимо- 

сти, применение законов в важнейших практических приложениях; 

- основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; 

- фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

- назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

Уметь: 

- указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

- истолковывать смысл физических величин и понятий; 

- записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

- пользоваться таблицами и справочниками; 

- работать с приборами и оборудованием современной физической лаборатории; 

- использовать различные методики физических измерений и обработки эксперимен- 

тальных данных; 

- применять физические законы для решения типовых профессиональных задач; 

Владеть: 

- использованием основных общефизических законов и принципов в важнейших прак- 

тических приложениях; 

- применением основных методов физико-математического анализа для решения есте- 

ственнонаучных задач; 

- правильной эксплуатацией основных приборов и оборудования современной физи- 

ческой лаборатории; 

- обработкой и интерпретированием результатов эксперимента; 

- использованием методов физического моделирования в инженерной практике. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Физика» является ознакомление 

студентов с современной физической картиной мира, приобретение ими навыков экспери- 

ментального исследования физических явлений и процессов, изучение теоретических ме- 

тодов анализа физических явлений, обучение грамотному применению положений фунда- 

ментальной физики к научному анализу ситуаций, с которыми приходится сталкиваться 

при создании новой техники и технологий, а также выработки у студентов основ естествен- 

нонаучного мировоззрения и ознакомления с историей развития физики и основных её от- 

крытий. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- изучение законов физики, физических явлений и границ их применимости; 

- формирование навыков применения законов физики для практических приложе- 

ний; 

- изучение основных физических величин, знание их определения, смысла, способов 

и единиц их измерения; 

- формирование навыков использования различных методик физических измерений 

и обработки экспериментальных данных; 

- приобретение навыков работы с приборами и оборудованием современной физиче- 

ской лаборатории; 

- приобретение навыков методов физико-математического анализа к решению кон- 

кретных естественнонаучных и технических проблем. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Физика» и формируемые у обучаю- 

щихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименова- 

ние индикатора 

достижения компе- 

тенции 
ОПК-3. Спосо- 

бен применять 

основные поло- 

жения фунда- 

ментальных 

естественных 

наук и научных 

теорий при про- 

ведении 

научно-иссле- 

довательских 

работ по изуче- 

нию и воспро- 

изводству ми- 

нерально- сырь- 

евой базы 

знать основные физические явления и основные законы физики; гра- 

ницы их применимости, применение законов в важнейших 

практических приложениях; 

основные физические величины и физические константы, их 

определение, смысл, способы и единицы их измерения; 

фундаментальные физические опыты и их роль в развитии 

науки; 

назначение и принципы действия важнейших физических при- 

боров 

ОПК-3.1. Выбирает 

основные 

положения 

естественных наук 

научных теорий при 

проведении научно- 

исследовательских 

работ по изучению 

и освоению 

минерально- 

сырьевой базы. 

ОПК-3.2. Исполь- 

зует основные поло- 

жения естественных 

наук при проведе- 

нии научно-иссле- 

довательских работ 

по изучению и по- 

полнению мине- 

рально- сырьевой 

базы. 

уметь указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

истолковывать смысл физических величин и понятий; 

записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

пользоваться таблицами и справочниками; 

работать с приборами и оборудованием современной физиче- 

ской лаборатории; 

использовать различные методики физических измерений и об- 

работки экспериментальных данных; 

применять физические законы для решения типовых професси- 

ональных задач 

вла- 

деть 

использованием основных общефизических законов и 

принципов в важнейших практических приложениях; 

применением основных методов физико-математиче- 

ского анализа для решения естественнонаучных задач; 

правильной эксплуатацией основных приборов и обору- 

дования современной физической лаборатории; 
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  обработкой и интерпретированием результатов экспери- 
мента; 

использованием методов физического моделирования в 

инженерной практике. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Физика» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологиче- 

ской разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра- 

фические ра- 

боты, рефе- 

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

10 360 100 50 50 133 ++ 27 контрольная - 

очная форма обучения 

10 360 24  24 295 4, 4 9 контрольная  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

Практиче- 

ская 

подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная 

работа 
лек- 

ции 

практич. 
занятия и 

др. формы 

лабо- 
рат. 

занят. 

1. Механика 18 9 9  10 

2. Молекулярная физика и термодинамика 18 9 9  11 

3. Выполнение контрольной работы     15 
 Итого за семестр 36 18 18  36 

4. Электричество и магнетизм 15 8 8  15 

5. Механические и электромагнитные коле- 
бания и волны 

17 8 8  15 

6. Выполнение контрольной работы     14 
 Итого за семестр 32 16 16  44 

7. Волновая и квантовая оптика 12 6 6  8 

8. Квантовая физика, физика атома 12 6 6  6 

9. Элементы ядерной физики 8 4 4  6 

10. Выполнение контрольной работы     6 
 Подготовка к экзамену     27 
 Итого за семестр 32 16 16  53 
 ИТОГО 100 50 50  133 



6 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

 
 

 
№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 

щихся с преподавателем 
Практиче- 

ская 

подго- 

товка 

Самостоя- 

тельная 

работа лек- 

ции 

практич. 
занятия и 

др. формы 

лабо- 
рат.за- 

нят. 

1. Механика 4  4  35 

2. Молекулярная физика и термодинамика 4  4  35 

3. Выполнение контрольной работы     18 
 Итого за семестр 8  8  88 

4. Электричество и магнетизм 4  4  35 

5. Механические и электромагнитные коле- 
бания и волны 

4  4  35 

6. Выполнение контрольной работы     18 
 Итого за семестр 8  8  88 

7. Волновая и квантовая оптика 4  4  20 

8. Квантовая физика, физика атома 2  2  20 

9. Элементы ядерной физики 2  2  50 
 Выполнение контрольной работы     20 
 Подготовка к экзамену     9 
 Итого за семестр 8  8  119 
 ИТОГО 24  24  295 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1: Механика 

Методы исследования в физике: наблюдение, гипотеза, эксперимент, теория. Методы 

теории: физическое явление, физическая модель, математическая модель и ее анализ. Фи- 

зические величины: скалярные и векторные и их роль в описании явлений. 

Физические модели: материальная точка, абсолютно твердое тело, сплошная среда. Про- 

странство и время. 

Кинематическое описание движения (системы отсчета, скалярные и векторные вели- 

чины, перемещение, траектория). Прямолинейное равномерное движение. Прямолинейное 

неравномерное движение. Скорость. Ускорение. Криволинейное движение и его характе- 

ристики. Тангенциальное и нормальное ускорение. 

Масса и вес тел. Плотность. Сила. Законы Ньютона. Силы и силовые поля, их виды и 

фундаментальные особенности. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Центр масс. 

Движение тела с переменной массой. Динамика движения по окружности. Закон всемир- 

ного тяготения. Сила тяготения. Гравитационная и инертная масса. 

Движение частицы в однородном силовом поле. Работа силы в механике и ее выраже- 

ние через криволинейный интеграл. Кинетическая энергия и ее связь с работой силы. По- 

тенциальные (консервативные) силовые поля. Потенциальная энергия частицы и ее связь с 

силой. Примеры потенциальных энергий. Закон сохранения энергии. Коэффициент полез- 

ного действия машин. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар. 

Кинематика системы частиц и твердого тела. Поступательное движение. Вращение 

вокруг оси и вокруг центра. Кинематические характеристики поступательного и вращатель- 

ного движения твердого тела. Элементы динамики вращательного движения системы ча- 

стиц и твердого тела. Момент силы, момент импульса относительно точки и относительно 

оси. Момент инерции относительно оси. Основное уравнение динамики вращательного 

движения твердого тела. Примеры вычисления моментов инерции. Теорема Штейнера. Ра- 

бота при вращательном движении. Кинетическая энергия вращательного движения. Поня- 

тие о прецессии. 
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Тема 2: Молекулярная физика и термодинамика 

Статистический и термодинамический методы исследования макроскопических систем 

частиц и их сравнительный анализ. 

Микроскопические и макроскопические параметры. Статистический смысл макроско- 

пических параметров. Микро- и макросостояния. Равновесные состояния и процессы. Об- 

ратимые и необратимые процессы. 

Задачи молекулярной физики. Основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Температура. Термометры и температурные шкалы. Тепловое равновесие. Ос- 

новное уравнение кинетической теории газов. Идеальный газ. Уравнение состояния идеаль- 

ного газа. Законы идеального газа. Средняя кинетическая энергия теплового движения мо- 

лекул. Степени свободы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы. 

Равновесное распределение молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового 

движения (распределение Максвелла). Принцип детального равновесия. Барометрическая 

формула. Распределение Больцмана для частиц по энергиям в потенциальном силовом 

поле. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическая изотерма. 

Предмет термодинамики. Изолированные системы. Некоторые основные понятия тер- 

модинамики: термодинамическая работа, внутренняя энергия, количество теплоты, тепло- 

емкость системы. Различие между температурой, теплотой и внутренней энергией. Уравне- 

ние теплового баланса. 

Первое начало термодинамики. Адиабатический процесс, уравнение Пуассона. Работа 

идеального газа при различных процессах. Внутренняя энергия идеального газа. Примене- 

ние первого начала термодинамики к изопроцессам идеального газа. Энтальпия. Классиче- 

ская теория теплоемкости идеального газа и ее ограниченность. Классическая теория теп- 

лоемкости твердых тел. Закон Дюлонга и Пти. 

Обратимые и необратимые процессы. Циклический процесс. Тепловые двигатели. К.п.д. 

тепловых двигателей. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. Третье 

начало термодинамики (теорема Нернста). 

Диффузия. Теплопроводность. Внутреннее трение. 

Тема 3: Электричество и магнетизм 

Электрический заряд и его свойства. Электрическое поле. Напряженность и потенциал 

поля. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса для электростатического поля в ваку- 

уме. Применение теоремы Гаусса к расчету полей. 

Потенциал электростатического поля и его связь с напряженностью. Уравнение Пуас- 

сона. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Циркуляция вектора 

напряженности электростатического поля. 

Электростатическое поле в веществе. Свободные и связанные заряды. Диполь. Поле ди- 

поля. Поведение диполя во внешнем поле. Поляризация диэлектриков. Виды поляризации. 

Диэлектрическая восприимчивость и ее зависимость от температуры. Теорема Гаусса для 

электрического поля в диэлектриках, электрическое смещение. Диэлектрическая проница- 

емость. Условия для векторов D и E на границе двух диэлектрических сред. 

Проводники в электрическом поле. Поле внутри проводника и у его поверхности. 

Электроемкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия системы точеч- 

ных зарядов. Энергия заряженного уединенного проводника. Энергия электрического поля. 

Объемная плотность энергии электрического поля. 

Условия существования электрического тока. Уравнение непрерывности. Законы Ома и 

Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах. Классическая электронная 

теория электропроводности. Вывод законов Ома, Джоуля-Ленца, Видемана- Франца из 

электронных представлений. Затруднения классической теории электропроводности метал- 

лов. Правила Кирхгоффа как следствие законов сохранения заряда и энергии. Применение 

правил Кирхгоффа к расчету электрических цепей постоянного тока. 
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Магнитное поле и его характеристики. Закон Био - Савара - Лапласа и его применение к 

расчету магнитного поля токов простейших конфигураций. Магнитный поток. Теорема 

Гаусса для индукции магнитного поля в интегральной и дифференциальной формах. Тео- 

рема о циркуляции вектора B. Применение теоремы о циркуляции к расчету магнитного 

поля токов. Поля соленоида и тороида. 

Движение заряженной частицы в стационарном магнитном поле. Сила, действующая на 

заряд, движущийся в магнитном поле (сила Лоренца). Сила, действующая на проводник с 

током в магнитном поле (сила Ампера). Контур с током в однородном и неоднородном маг- 

нитных полях. 

Магнитное поле в веществе. Намагничивание вещества, магнитная восприимчивость. 

Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Поток и циркуляция вектора 

напряженности магнитного поля. Условия для векторов B и H на границе двух магнетиков. 

Основные уравнения магнитостатики в интегральной и дифференциальной формах. 

Природа макроскопических круговых токов. Магнитомеханические явления. Опыты 

Эйнштейна и де Хааса. Опыт Барнетта. Опыты Штерна и Герлаха. Орбитальные и спино- 

вые магнитные моменты. Магнитные моменты электронов атомов. Объяснение диа- и па- 

рамагнетизма. 

Ферромагнетизм. Основная кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. Домены. 

Точка Кюри. Спиновая природа ферромагнетизма. Антиферромагнетики. 

Электромагнитное поле. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея для ЭДС 

индукции. Вихревое электрическое поле. Бетатрон. Явление самоиндукции, индуктивность 

соленоида. Энергия магнитного поля проводника с током. Плотность энергии магнитного 

поля. 

Ток смещения. Система уравнений Максвелла как обобщение экспериментальных зако- 

нов Кулона, Био - Савара - Лапласа, Фарадея. Уравнения Максвелла в интегральной и диф- 

ференциальной формах. Материальные уравнения. 

Тема 4: Механические и электромагнитные колебания и волны 

Общие сведения о колебаниях. Характеристики колебаний: амплитуда, фаза, частота, 

период. Свободные незатухающие колебания. Энергия гармонических колебаний. Диффе- 

ренциальное уравнение гармонических колебаний и его решение. Смещение, скорость и 

ускорение материальной точки при гармонических колебаниях и их графики. Гармониче- 

ский осциллятор. Математический и физический маятники, колебательный контур. 

Графическое изображение гармонических колебаний. Сложение гармонических колеба- 

ний одного направления и одной частоты. Биения. Сложение взаимно перпендикулярных 

колебаний. Уравнение траектории движущейся точки. Фигуры Лиссажу. 

Затухающие механические колебания. Дифференциальное уравнение и его решение. Ха- 

рактеристики затухающих колебаний: коэффициент затухания, логарифмический декре- 

мент затухания, добротность, время релаксации. Энергия затухающих колебаний. 

Вынужденные механические колебания. Дифференциальное уравнение и его решение. 

Явление резонанса. Амплитудные и фазовые резонансные кривые. 

Идеальный колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Диффе- 

ренциальное уравнение и его решение для заряда и тока. Зависимость частоты и периода 

колебаний от параметров контура. Сдвиг фаз между колебаниями тока и напряжения. Энер- 

гия колебательного контура. Взаимное превращение полей и энергий при колебаниях в кон- 

туре. 

Затухающие электромагнитные колебания. Дифференциальное уравнение и его реше- 

ние. Характеристики затухающих электромагнитных колебаний. Открытый колебательный 

контур. 

Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Цепь переменного тока. 

Закон Ома. Мощность переменного тока. Резонанс токов и напряжений. 

Распространение колебаний в упругой среде (волновое движение). Уравнения плоской 

и сферической волн. Уравнение плоской волны, распространяющейся в произвольном 
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направлении. Волновое уравнение и его решение. Продольные и поперечные волны. Вол- 

новая поверхность, фронт волны, скорость распространения волн, длина волны, волновой 

вектор. Энергия бегущих волн. Вектор Умова. Стоячие волны. Эффект Доплера. 

Звуковые волны. Скорость звуковых волн в газах. Шкала уровней звука. Интенсивность 

и громкость звука. Эффект Доплера в акустике. Ультразвук и его применение. 

Генерация электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Электромагнит- 

ные волны и уравнения Максвелла. Скорость распространения электромагнитных волн. Пе- 

ренос энергии электромагнитными волнами. Вектор Умова - Пойнтинга. Давление электро- 

магнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Принцип суперпозиции волн. Групповая 

скорость. Когерентность. Интерференция и дифракция волн Волновой пакет. Дисперсия. 

Отражение и преломление волн. 

Тема 5: Волновая и квантовая оптика 

Особенности когерентности световых волн. Понятие временной и пространственной ко- 

герентности. Общие свойства интерференционной картины от двух точечных когерентных 

источников. Опыт Юнга и другие опыты по наблюдению интерференции света. Интерфе- 

ренция в тонких пленках. Полосы равной толщины и равного наклона. Использование ин- 

терференции в технике. 

Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круглом отверстии и 

круглом экране. Зонная и фазовая пластинки. Ограничения возможностей оптических при- 

боров. Дифракция Фраунгофера на одной щели. Дифракционная решетка. Разрешающая 

способность, линейная и угловая дисперсии дифракционной решетки. Дифракция на про- 

странственных структурах, дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа - Брэггов. 

Рентгеноструктурный анализ. Понятие о голографии. 

Тепловое излучение и его характеристики. Энергетический спектр излучения. Закон 

Кирхгофа. Гипотеза Планка. Формула Планка для излучательной способности абсолютно 

черного тела. Законы теплового излучения как следствия формулы Планка. Закон Релея - 

Джинса. Закон Стефана - Больцмана. Законы Вина. 

Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Тор- 

мозное рентгеновское излучение. 

Эффект Комптона. Энергия и импульс фотона. Давление света. 

Единство корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения 

Тема 6: Квантовая физика, физика атома 

Модели атома Томсона и Резерфрода. Линейчатый спектр атома водорода. Постулаты 

Бора. Опыт Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору. 

Гипотеза де Бройля. Опыты по дифракции микрочастиц. Электронно - графический ана- 

лиз. Дуализм волн и частиц. Волна де Бройля. Волновая функция. Физический смысл квад- 

рата модуля волновой функции. 

Уравнение Шредингера. Стационарные состояния. Уравнение Шредингера для стацио- 

нарных состояний. 

Квантовая модель атома водорода и ее сравнение с боровской моделью. Квантование 

энергии, момента импульса. Квантовые числа. 

Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Тождественные частицы. Принцип Паули. За- 

полнение электронных состояний в атомах. Периодическая система элементов Д. И. Мен- 

делеева. 

Тема 7: Элементы ядерной физики 

Состав атомного ядра. Характеристики ядра: заряд, масса, энергия связи нуклонов. Радио- 

активность. Виды и законы радиоактивного излучения. Ядерные реакции. Деление ядер. 

Синтез ядер. Детектирование ядерных излучений. Понятие о дозиметрии и защите. 

Спин и магнитный момент ядра. Свойства и обменный характер ядерных сил. Естественная 

и искусственная радиоактивность. Источники радиоактивных излучений. Законы сохране- 

ния в ядерных реакциях. Капельная и оболочечная модели ядра. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре- 

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

ния. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Физика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя- 

тельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 Технология геоло- 

гической разведки. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи- 

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за- 

нятии, контрольная работа; лабораторная работа, зачет, зачет, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, защита лабораторной работы, контрольная работа 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч- 

ные сред- 
ства 

1 Механика Знать: основные законы механики и границы их применимости 

Уметь: применять законы механики при решении профессиональ- 

ных задач; указать, какие законы описывают данное явление; 

истолковывать смысл физических величин и понятий; записывать 

уравнения для физических величин в системе СИ 

Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием совре- 

менной физической лаборатории; обработкой и интерпретирова- 

нием результатов эксперимента 

тест, 

опрос, 

защита ла- 

боратор- 

ной ра- 

боты, кон- 

трольная 

работа 

2 Молекулярная 

физика и термо- 

динамика 

Знать: основные законы молекулярной физики и термодинамики; 

основные физические величины и физические константы молеку- 

лярной физики и термодинамики, их определение, смысл и еди- 

ницы и измерения. 

Уметь: применять законы молекулярной физики и термодинамики 

при решении профессиональных задач; указать, какие законы опи- 

сывают данное явление; истолковывать смысл физических величин 

и понятий; записывать уравнения для физических величин в си- 

стеме СИ 

Владеть: использованием основных законов и принципов молеку- 

лярной физики и термодинамики в важнейших практических при- 

тест, 

опрос, 

защита ла- 

боратор- 

ной ра- 

боты, кон- 

трольная 

работа 
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  ложениях; навыками работы с приборами и оборудованием совре- 
менной физической лаборатории; обработкой и интерпретирова- 

нием результатов эксперимента 

 

3 Электричество и 
магнетизм 

Знать: основные законы электричества и магнетизма; основные фи- 
зические величины электричества и магнетизма; физические кон- 

станты, их определение, смысл, и единицы измерения. 

Уметь: применять законы электричества и магнетизма при реше- 

нии профессиональных задач; указать, какие законы описывают 

данное явление; 

истолковывать смысл физических величин и понятий; 

записывать уравнения для физических величин в системе СИ. 

Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием совре- 

менной физической лаборатории; обработкой и интерпретирова- 

нием результатов эксперимента 

тест, 
опрос, 

защита ла- 

боратор- 

ной ра- 

боты, кон- 

трольная 

работа 

4 Электрические и 

электромагнит- 

ные колебания 

Знать: основные причины, приводящие к возникновению механи- 

ческих и электромагнитных колебаний и волн; основные физиче- 

ские величины, характеризующие колебательные и волновые про- 

цессы. 

Уметь: применять законы, описывающие колебательные и волно- 

вые процессы при решении профессиональных задач. 

Владеть: обработкой и интерпретированием результатов экспе- 

римента; использованием методов физического моделирования в 

инженерной практике 

тест, 

опрос, 

защита ла- 

боратор- 

ной ра- 

боты, кон- 

трольная 

работа 

5 Волновая и 
квантовая оп- 

тика 

Знать: основные явления и законы волновой и квантовой оптики; 
границы их применимости; фундаментальные физические опыты и 

принципы волновой и квантовой оптики и их роль в развитии 

науки 

Уметь: применять законы, описывающие квантово-оптические яв- 

ления при решении типовых задач оптики 

Владеть: навыками использования таблиц и справочников; навы- 

ками работы с приборами и оборудованием современной оптиче- 

ской лаборатории 

тест, 
опрос, 

защита ла- 

боратор- 

ной ра- 

боты, кон- 

трольная 

работа 

6 Квантовая фи- 
зика, физика 

атома 

Знать: границы применимости законов классической физики; ос- 
новные положения и законы квантовой механики и физики атома; 

основные физические величины и физические константы кванто- 

вой физики и физики атома, их определение, смысл и единицы и 

измерения 

Уметь: применять законы квантовой физики и физики атома при 

решении типовых задач о свойствах атомов и поведении микроча- 

стиц 

Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием в совре- 

менной физической лаборатории, предназначенной для изучения 

физических свойств атомов 

тест, 
опрос, 

защита ла- 

боратор- 

ной ра- 

боты, кон- 

трольная 

работа 

7 Элементы ядер- 
ной физики 

Знать: строение атомных ядер, их свойства и модели, описываю- 
щие эти свойства; основные законы и явления ядерной физики; ос- 

новные ядерные реакции 

Уметь: применять законы ядерной физики при решении типовых 

задач о свойствах атомных ядер и условиях протекания ядерных ре- 

акций 

Владеть: навыками работы с приборами и оборудованием совре- 

менной физической лаборатории 

тест, 
опрос, 

защита ла- 

боратор- 

ной ра- 

боты, кон- 

трольная 

работа 
 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

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

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим, лабораторным занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 И.Г. Коршунов. Физика. – Екатеринбург: Ид-во УГГУ, 2014. – 341 с. 100 

2 В.И. Горбатов, В.Ф. Полев. Физика. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ (Ч.1, 2012.-105 с.; 

Ч.2, 2013.-115 с.; Ч.3.- 2014.-147 с.) 

160 

3 Михайлов В.К. Физика: учебное пособие/ Михайлов В.К.— Электрон. текстовые дан- 
ные.- М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.- 

120 c.-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23753.html - ЭБС «IPRbooks». 

Электрон- 

ный ресурс 

4 Михайлов В.К. Волны. Оптика. Атомная физика. Молекулярная физика: учебное по- 

собие/ Михайлов В.К., Панфилова М.И.-Электрон. текстовые данные.-М.: Москов- 

ский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.-144 c.-Режим до- 

ступа: http://www.iprbookshop.ru/62614.html -ЭБС «IPRbooks». 

Электрон- 

ный ресурс 

5 Трофимова Т.М. Курс физики. Академия, 2010.- 560 с. 50 

6 И..Г. Коршунов. Основы физики.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010.- 312 с. 199 

7 Ветрова В.Т. Физика. Сборник задач: учебное пособие/ Ветрова В.Т.- Электрон. тек- 

стовые данные.- Минск: Вышэйшая школа, 2015.-446 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48021.html -ЭБС «IPRbooks». 

Электрон- 

ный ресурс 

8 Чакак А.А. Физика. Краткий курс: учебное пособие для студентов очно-заочной 

формы обучения вузов, слушателей курсов повышения квалификации и профессио- 

нальной переподготовки специалистов, для студентов факультета дистанционных об- 

разовательных технологий/ Чакак А.А., Летута С.Н. Электрон. текстовые данные. 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.-541 c. -Ре- 

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30092.html - ЭБС «IPRbooks». 

Электрон- 

ный ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/23753.html
http://www.iprbookshop.ru/62614.html
http://www.iprbookshop.ru/48021.html
http://www.iprbookshop.ru/30092.html
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9 Сарина М.П. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Часть 1. Механика: 

учебное пособие/ Сарина М.П.- Электрон. текстовые данные.- Новосибирск: Новоси- 

бирский государственный технический университет, 2014.- 187 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45392.html - ЭБС «IPRbooks». 

Электрон- 
ный ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

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

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://www.iprbookshop.ru/45392.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
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среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа- 

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Химия 

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представле- 

ния об основных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химиче- 

ских веществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофссиональные: 

Способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспроиз- 

водству минерально- сырьевой базы (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

закономерности химических превращений веществ; взаимосвязь состава, структуры, 

свойств и реакционной способности веществ; основные законы химии. 

Уметь: 

составлять уравнения реакций, отражающие взаимодействия различных классов 

химических соединений; составлять электронно-ионный баланс окислительно- 

восстановительных процессов, протекающих в окружающей среде; проводить 

практические расчёты по химических реакциям. 

Владеть: 

методами химического исследования веществ; расчетными методами решения задач 

по важнейшим разделам курса методами 

. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Химия» является формирование 

научного и практического представления об основных законах химии, получение знаний о 

классификации и свойствах химических веществ, закономерностях протекания химических 

реакций. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

приобретение необходимого базового объема знаний в области общей химии, 

освоение методов расчета по уравнениям химических реакций для решения практи- 

ческих задач. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

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

тенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индика- 

тора 
достижения компетенции 

ОПК-3. Способен 

применять основные 

положения  фунда- 

ментальных   есте- 

ственных  наук и 

научных теорий при 

проведении научно- 

исследовательских 

работ по изучению и 

воспроизводству 

минерально- сырье- 

вой базы 

знать закономерности химиче- 

ских превращений веществ; 

взаимосвязь состава, струк- 

туры, свойств и реакцион- 

ной способности веществ; 

основные законы химии 

ОПК-3.1. Выбирает основ- 

ные положения естествен- 

ных наук научных теорий 

при проведении научно- 

исследовательских работ 

по изучению и освоению 

минерально-сырьевой 

базы. 
 

ОПК-3.2. Использует ос- 

новные положения есте- 

ственных наук при прове- 

дении научно-исследова- 

тельских работ по изуче- 

нию и пополнению мине- 

рально- сырьевой базы 

уметь составлять уравнения реак- 

ций, отражающие взаимо- 

действия различных клас- 

сов химических соедине- 

ний; составлять  элек- 

тронно-ионный баланс 

окислительно-восстанови- 

тельных процессов, проте- 

кающих  в окружающей 

среде; проводить практиче- 

ские расчёты по химиче- 

ских реакциям 

вла- 

деть 

расчетными методами ре- 

шения задач по важнейшим 
разделам курса 

 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Химия» является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологиче- 

ской разведки. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-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 8 8 85 - 27 2 контр. раб. - 

заочная форма обучения 

4 144 8 4 4 119  9 2 контр. раб. - 

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

 
№ 

 
Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

Практиче- 

ская 

подготовка 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. заня- 

тия/ др. формы 
лаборат. 
работы 

1 Классы минеральных веществ. 

Основные стехиометрические 

законы химии 

2 2   6 

2 Теоретические основы химиче- 

ских процессов: термодина- 

мика,  кинетика,  химическое 
равновесия 

2  2  8 

3 Классификация растворов. 

Способы  выражения  концен- 
трации растворов 

2    4 

4 Растворы электролитов: реак- 

ции ионного обмена, гидролиз. 

Водородный показатель среды. 

Растворимость,  произведение 
растворимости. 

4 2 2  10 

5 Окислительно-восстановитель- 

ные реакции. Метод элек- 

тронно-ионного баланса. 

2  2  8 

6 Электрохимические процессы: 

коррозия металлов, электролиз, 

гальванический элемент. 

2 2 2  12 

7 Комплексные соединения. 2 2   8 

… Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 16 8 8  85 
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Для студентов заочной формы обучения: 

 

 
№ 

 
Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Практиче- 

ская 

подготовка 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. заня- 

тия/ др. формы 
лаборат. 
работы 

 Классы минеральных веществ. 

Основные стехиометрические 
законы химии 

 1   10 

2 Теоретические основы химиче- 

ских процессов: термодина- 

мика,  кинетика,  химическое 
равновесия 

2    20 

3 Классификация растворов. 

Способы выражения концен- 

трации растворов 

 1   10 

4 Растворы электролитов: реак- 

ции ионного обмена, гидролиз. 

Водородный показатель среды. 

Растворимость,  произведение 
растворимости. 

2  2  30 

5 Окислительно-восстановитель- 

ные реакции. Метод элек- 
тронно-ионного баланса. 

2 2   15 

6 Электрохимические процессы: 

коррозия металлов, электролиз, 

гальванический элемент. 

2  2  15 

7 Комплексные соединения.     10 

… Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 8 4 4  119 

 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1: Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы химии 

Классификация солей, оксидов и гидроксидов. Кислотные и основные свойства. Амфотер- 

ность оксидов и гидроксидов. Закон сохранения массы, закон кратных отношений, закон 
Авогадро, уравнение Менделеева-Клапейрона. 

 

Тема 2: Теоретические основы химических процессов: термодинамика, кинетика, химиче- 

ское равновесия 

Первое начало термодинамики. Энтальпия. Тепловой эффект реакции, термохимические 

уравнения, закон Гесса. Эндотермические и экзотермические реакции. Скорость реакции, 

способы увеличения скорости. Закон действия масс, закон Вант-Гоффа. Энергия активации, 

уравнение Аррениуса. Катализ. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равнове- 

сие, константа равновесия, принцип Ле Шателье. 

 

Тема 3: Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов. 

Растворение как физико-химический процесс. Разбавленные и концентрированные растворы. Насы- 

щенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Доля растворенного вещества (массовая, моль- 

ная, объёмная), молярность, нормальность, моляльность раствора. Расчеты, необходимые для при- 

готовления растворов. 

 

Тема 4: Растворы электролитов: реакции ионного обмена, гидролиз. Водородный показатель 

среды. Растворимость, произведение растворимости. 
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Сильные и слабые электролиты, правило Бертолле. Типы гидролиза, совместный гидролиз. 

Ионное произведение воды, рН раствора, кислая и щелочная среда. Равновесие в системе 

раствор-осадок, расчет растворимости осадка в воде и в растворах электролитов. 

 

Тема 5: Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронно-ионного баланса. 

Типичные окислители и восстановители. Среда как участник окислительно-восстанови- 

тельной реакции. Расчет коэффициентов реакции с учетом среды. 

 

Тема 6: Электрохимические процессы: коррозия металлов, электролиз, гальванический эле- 

мент. 

Электрохимические системы, электродные потенциалы. Стандартный водородный элек- 

трод, ряд напряжения металлов. Уравнение Нернста, расчет ЭДС гальванического эле- 

мента. Коррозия металлов как электрохимический процесс, типы защиты от коррозии. 

Электролиз водных растворов и расплавов электролитов, законы Фарадея. 

 

Тема: 7 Комплексные соединения. 

Двойные и комплексные соли, теория Вернера. Лиганды и комплексообразователи. Изоме- 

рия и номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений, 

константа нестойкости. 

 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре- 

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

ния. 

 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Химия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя- 

тельной работы и задания для обучающихся по специальности 21.05.03 Технология 

геологической разведки. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи- 

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов специальности 

подготовки 21.05.03 Технология геологической разведки 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, защита лабораторных ра- 

бот, контрольная работа, экзамен. 

 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

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

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, защита ла- 

бораторных работ. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные сред- 

ства 

1 Классы минераль- 

ных веществ. Основ- 

ные стехиометриче- 

ские законы химии 

Знать: классификацию солей, оксидов и гидрокси- 

дов, кислотные и основные свойства веществ, ос- 

новные стехиометрические законы химии 

Уметь: прогнозировать химические взаимодей- 

ствия веществ по их принадлежности к тому или 

иному классу, составлять химические реакции для 

этих взаимодействий, рассчитывать количество 

продуктов реакции по известному количеству реа- 

гентов 

Владеть: методами расчета веществ по уравнению 

химической реакции 

тест 

2 Теоретические ос- 

новы химических 

процессов: термоди- 

намика, кинетика, 

химическое равно- 

весия 

Знать: первый закон термодинамики, закон Гесса, 

принцип Ле Шателье, закон действия масс 

Уметь: рассчитывать тепловой эффект реакции и 

термодинамические характеристики по справоч- 

ным данным, определять направление смещения 

химического равновесия по принципу Ле Шателье; 

Владеть: методами расчета изменения энтальпии, 
химический реакций 

Защита лабора- 

торных работ, 

контрольная ра- 

бота 

3 Классификация рас- 

творов. Способы вы- 

ражения концентра- 

ции растворов. 

Знать: способы выражения концентрации раство- 

ров 

Уметь: делать расчеты, необходимые для приго- 

товления раствора заданной концентрации; 

Владеть: методами пересчета концентрации рас- 
твора из одной величины в другую 

Тест, контрольная 

работа 

4 Растворы электроли- 

тов: реакции ион- 

ного обмена, гидро- 

лиз. Водородный по- 

казатель среды. Рас- 

творимость, произ- 

ведение растворимо- 

сти. 

Знать: правило Бертолле для реакций ионного об- 

мена, определения водородного показателя среды и 

произведения растворимости 

Уметь: определять сильные и слабые электролиты; 

определять тип гидролиза соли и среду раствора, 

рассчитывать рН разбавленных растворов сильных 

и слабых кислот и оснований и растворимость 

осадков 

Владеть: методами расчета растворимости осадков 

по справочным данным 

защита лабора- 

торных работ, 

контрольная ра- 

бота 

5 Окислительно-вос- 

становительные ре- 

акции. Метод элек- 

тронно-ионного ба- 

ланса. 

Знать: понятия окислитель, восстановитель, окис- 

ление, восстановление, типичные окислители и 

восстановители 

Уметь: определять степень окисления элемента в 

веществе, составлять химические уравнения оскил- 

сительно-восстановительных реакций 

Владеть: методом электронно-ионного баланса 

для расчет коэффициентов окислительно-восстано- 

вительной реакции в растворе 

защита лабора- 

торной работы 

контрольная ра- 

бота 

6 Электрохимические 

процессы: коррозия 

металлов, электро- 

лиз, гальванический 

элемент. 

Знать: понятие «стандартный электродный потен- 

циал», уравнение Нернста, законы Фарадея для 

процесса электролиза, порядок окисления и восста- 

новления ионов на аноде и катоде 

Уметь: составлять уравнения электролиза, рассчи- 

тывать массу вещества, выделившегося в процессе 

защита лабора- 

торных работ 

контрольная ра- 

бота 
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  электролиза, составлять схему гальванического 

элемента, рассчитывать ЭДС гальванического эле- 

мента 

Владеть: навыком составления полуреакций для 

электролиза электронно-ионным балансом 

 

7 Комплексные соеди- 

нения. 

Знать: номенклатуру и изомерию комплексных со- 

единений, основные положения теории Вернера, 

понятие «константа нестойкости» 

Уметь: составлять формулу комплексного соеди- 

нения по его названию, составлять уравнения пер- 

вичной и вторичной диссоциации комплексных со- 

единений 

Владеть: навыком составление химических реак- 

ций с участием комплексных соединений 

Тест 

 
 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци- 

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим / лабораторным занятиям. 

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Основы общей химии: конспект лекций / Г. А. Казанцева, С. Ю. Меньшиков, А. В. 

Новосёлова, А. М. Потапов, В. А. Салина, Т. И. Чупахина; под ред. С. Ю. Меньши- 
кова. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2021. – 177 с. 

Эл. ресурс 

2 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник/ Суворов А. В., Никольский Л. Б. - 
СПб.: Химиздат, 2017. – 624 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html 

Эл. ресурс 

3 Практикум по общей химии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С. Ф. 

Дунаева. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2005. – 
336 с. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049357.html 

Эл. ресурс 

4 Теоретические основы общей химии: учебник / Апакашев Р. А., Красиков С. А. - 
Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2011. – 241 с. 

35 

5 Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе для сту- 

дентов заочного обучения / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; Уральский государ- 

ственный горный университет. - 2-е изд. стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 43 с. - 
Библиогр.: с. 42. 

27 

6 Попова М.Н. Общая химия : учебное пособие по самостоятельной работе : для сту- 

дентов заочного обучения всех специальностей / М. Н. Попова, Р. И. Ишметова ; 

Уральский государственный горный университет. - 5-е изд., стер. - Екатеринбург : 
УГГУ, 2010. - 43 с. - Библиогр.: с. 42. - 29.28 р. 

20 

7 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Жолнин; под ред. В. А. Поп- 

кова, А. В. Жолнина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html 

Эл. ресурс 

8 Справочник по общей и неорганической химии [Электронный ресурс]: учеб. посо- 

бие / Лидин Р. А. - М.: Колосс, 2013. – 287 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html 

Эл. ресурс 

9 Экспресс - обучение по решению химических задач [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Семенов И.Н. - СПб.: Химиздат, 2017. – 128 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html 

Эл. ресурс 

10 ТЕСТЫ ПО ХИМИИ. Часть I: учебно-методическое пособие для выполнения зада- 

ний курса «Химия» для студентов всех специальностей. / Меньшиков С. Ю., Чупа- 
хина Т. И., Потапов А.М. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2020. – 31 с. 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

Отечественные  базы  данных  по  химии  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа: 

http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083035.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211049357.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. FineReader 12 Professional 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

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

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 
Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здо- 

ровья может быть организовано с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех- 

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид- 

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра- 

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап- 

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб- 

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча- 

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви- 

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро- 

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду- 

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде- 

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри- 

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо- 

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо- 

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован- 

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо- 

ровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прикладное программное обеспечение» 

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: подготовка студентов к профессиональной деятельности, 

связанной с формированием у них знаний и навыков использования программного 

обеспечения в разнообразных сферах деятельности человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Прикладное программное 

обеспечение» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 
- Способен работать с программным обеспечением общего, специального 

назначения и моделирования горных и геологических объектов (ОПК-8). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- классификацию программного обеспечения; 

- существующие пакеты прикладных программ; 

- офисные приложения; 

- основы создания баз данных; 

- принципы работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуни- 

кации. 

Уметь: 

- использовать файловые менеджеры, утилиты архивирования; 

- устанавливать и удалять программное обеспечение; 

- использовать офисные приложения; 

- создавать базы данных средствами офисных приложений; 

- использовать электронную почту и другие средства коммуникаций с помощью 

Интернета. 

Владеть: 

- навыками работы с файловыми менеджерами; 

- инструментарием офисных приложений; 

- технологией разработки баз данных; 

- навыками работы в разных поисковых системах интернет и в системах коммуни- 

кации. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания дисциплины «Прикладное программное обеспечение» является 

подготовка студентов к профессиональной деятельности, связанной с формированием у 

него знаний и навыков использования программного обеспечения в разнообразных сферах 

деятельности человека. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- изучение программных средств информационных технологий; 

- формирование практических навыков работы с аппаратными и программными сред- 
ствами ЭВМ. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Прикладное программное обеспечение» и фор- 

мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование инди- 

катора 
достижения компетенции 

ОПК-8: Способен 

работать с про- 

граммным обес- 

печением общего, 

специального 

назначения и мо- 

делирования гор- 

ных и геологиче- 

ских объектов 

знать - классификацию программного обеспе- 

чения; 

- существующие пакеты прикладных 

программ; 

- офисные приложения; 
- основы создания баз данных; 

ОПК-8.1. Использование 

прикладного программ- 

ного обеспечения об- 

щего назначения 

уметь - использовать файловые менеджеры, 

утилиты архивирования; 

- устанавливать и удалять программное 

обеспечение; 

- использовать офисные приложения; 

- создавать базы данных средствами 

офисных приложений; 

владеть - навыками работы с файловыми мене- 

джерами; 

- инструментарием офисных приложе- 

ний; 
- технологией разработки баз данных; 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Прикладное программное обеспечение» является дисциплиной обяза- 

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 

графические 

работы, 
рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144  32  85  27 1 контр. раб.  

заочная форма обучения 

4 144  10  125  9 1 контр. раб.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗ- 

ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ- 

ЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

Практиче- 

ская под- 

готовка 

 

Самостоя- 

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 

работы 

1. Программное обеспечение, классифика- 

ция 

  
- 

 
7 

2. Основы операционных и файловых си- 

стем. Утилиты: архиваторы, антивирусы 

и другие 

  

12 

   

18 

3 Инструментарий офисных приложений  12   20 

4. СУБД – системы разработки баз данных  12   20 

5. Поисковые системы в интернет. Элек- 

тронная почта. Технология пересылки 
электронных сообщений 

 

- 
  

20 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО  32   108 
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Для студентов заочной формы обучения: 
 
 

 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

Практиче- 

ская подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

работы 

1. Программное обеспечение, классифи- 

кация 
  

- 
 

15 

2. Основы операционных и файловых 

систем. Утилиты: архиваторы, антиви- 

русы и другие 

   
2 

  
20 

3 Инструментарий офисных приложе- 

ний 
  

4 
 

22 

4. СУБД – системы разработки баз дан- 

ных 
  

4 
 

22 

5. Поисковые системы в интернет. Элек- 

тронная почта. Технология пересылки 
электронных сообщений 

   

- 
  

22 

6. Подготовка и защита контрольной ра- 
боты 

    20 

 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО   10  134 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Программное обеспечение, классификация 

Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение, 

системы программирования, прикладное программное обеспечение, пакеты прикладных 

программ. Операционные системы, среды и оболочки. Системы реального времени. Nix- 

системы (демоны и процессы) и ОС семейства Windows (службы и сервисы). Пакеты при- 

кладных программ. 

 

Тема 2. Основы операционных и файловых систем. Утилиты: архиваторы, ан- 

тивирусы и другие 

Основные функции, файловые менеджеры. 

Установка и удаление программ. 

 

Тема 3. Инструментарий офисных приложений 

Офисные приложения. 
Решение прикладных задач при помощи офисных приложений и офисного програм- 

мирования. 

Инструменты электронных таблиц для решения экономических задач. 

Анализ что, если: подбор параметров (подбор экономических параметров бизнес-за- 

дачи), Таблицы подстановки, Поиск решения. Сценарии. 

Финансовые функции: для расчета однократных инвестиции, для расчета потоков 

платежей, с учетом комиссионных. Функции оценки инвестиционных процессов. 

 

Тема 4. СУБД-системы разработки баз данных 

Классификация баз данных (БД). Иерархические, сетевые, реляционные, объектно- 

ориентированные и нереляционные БД. 

Элементы реляционной алгебры, операции реляционной алгебры: объедение, пере- 

сечение, декартово произведение и выборка. 

Теория множеств и реляционная модель Эдварда Кодда. 
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Методы проектирования реляционных БД: метод функциональных зависимостей, 

метод ER-диаграмм. 

Универсальные отношения, Нормализация БД, нормальная форма Бойса-Кодда и до- 

менно-ключевая. 

Системы управления базами данных (СУБД). Классификация СУБД: файловые, 

файл-серверные, клиент-серверные и распределенные. 

Разработка баз данных. Режимы конструктора и мастера, язык SQL. Разработка таб- 

лиц. Поля, их описание и свойства. Схема данных. Разработка запросов на выборку и дру- 

гих типов запросов: на изменение, удаление. Разработка вычисляемых полей. Разработка 

форм: встроенных, связанных. Разработка отчетов с группировкой данных и подведением 

итогов по числовым полям. Разработка макросов и управляющей формы. 

 

Тема 5. Поисковые системы в интернет. Электронная почта. Технология пере- 

сылки электронных сообщений 

Локальные и глобальные сети. Intranet и Internet. Сетевые службы. 

Представление информации в Internet – WEB-технологии. 

Правила формирования строки поиска. Компьютерные системы, предназначенные 

для поиска информации. Русскоязычные поисковые системы: Яndex, Rambler, Google – ло- 

кализованный российский вариант, ПОИСК@mail.ru. 

Технология по пересылке и получению электронных сообщений между пользовате- 

лями компьютерной сети. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

работа с книгой, опросы, тесты); активные (самостоятельная работа с литературой, работа 

с информационными ресурсами, выполнение заданий); интерактивные (работа в малых 

группах при выполнении лабораторных работ, анализ ситуаций, использование средств 

мультимедиа) технологии обучения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Прикладное программное обеспечение» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Прикладное программное 

обеспечение» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания к контроль- 

ной работе для студентов специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Для выполнения практических работ по дисциплине «Прикладное программное 

обеспечение» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания к практиче- 

ским работам для студентов специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за- 

нятии, проверка контрольной работы, экзамен. 

mailto:ПОИСК@mail.ru
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практическая работа, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1. Тема 1. Программное 

обеспечение, класси- 

фикация 

Знать: 
- классификацию программного обеспечения; 

Уметь: 

- использовать файловые менеджеры, утилиты архивирова- 

ния; 

Владеть: 
- навыками работы с файловыми менеджерами 

 

 

 

 

 
Практиче- 

ская ра- 

бота 
2. Тема 2. Основы опера- 

ционных и файловых 

систем. Утилиты: архи- 

ваторы, антивирусы и 

другие 

Знать: 
- существующие пакеты прикладных программ; 

Уметь: 

- использовать файловые менеджеры, утилиты архивирова- 

ния; 

- устанавливать и удалять программное обеспечение; 

Владеть: 
- навыками работы с файловыми менеджерами 

3. Тема 3. Инструмента- 

рий офисных приложе- 

ний 

Знать: 
- офисные приложения; 

Уметь: 

- использовать офисные приложения 

Владеть: 
- инструментарием офисных приложений 

 
Практиче- 

ская ра- 

бота 

4. Тема 4. СУБД – си- 

стемы разработки баз 

данных 

Знать: 
- основы создания баз данных; 

Уметь: 

- создавать базы данных средствами офисных приложений; 

Владеть: 
- технологией разработки баз данных 

 

 

 

 

 
Практиче- 

ская ра- 

бота 

5. Тема 5. Поисковые си- 

стемы в интернет. 

Электронная почта. 

Технология пересылки 

электронных сообще- 

ний 

Знать: 
- принципы работы в разных поисковых системах интернет 

и в системах коммуникации; 

Уметь: 

- использовать электронную почту и другие средства ком- 

муникаций с помощью интернет; 

Владеть: 

- навыками работы в разных поисковых системах интернет 

и в системах коммуникации 

6. Подготовка и защита 

контрольной работы 

Знать: 
- офисные приложения; 

- основы создания баз данных; 

- принципы работы в разных поисковых системах интернет 

и в системах коммуникации. 

Уметь: 

- использовать офисные приложения; 

- создавать базы данных средствами офисных приложений; 

- использовать электронную почту и другие средства ком- 

муникаций с помощью Интернета. 

Владеть: 

- инструментарием офисных приложений; 
- технологией разработки баз данных; 

 

 

 

 
 

Контроль- 

ная работа 
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  - навыками работы в разных поисковых системах интернет 
и в системах коммуникации. 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци- 

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт 

с оценкой 

 

Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 Власовец А.М. Основы информационных технологий решения экономических задач 

в табличном процессоре Excel [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Власовец 

А.М., Осипова Е.А., Сметкина О.М.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Рос- 

сийский государственный гидрометеорологический университет, 2005.— 145 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12510.html. — ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Самуйлов С.В. Базы данных [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
для выполнения лабораторной и контрольной работы/ Самуйлов С.В.— Электрон. 

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/12510.html
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 текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 50 c.— Режим до- 
ступа: http://www.iprbookshop.ru/47276.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

3 Боровков В.А., Колмогорова С.М. Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Прикладное программное обеспечение» для студентов всех технологических спе- 

циальностей, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: 

УГГУ, 2014. - 258 с. 

100 

4 Прикладное программное обеспечение. Часть 1: Методические указания к практиче- 
ским работам по дисциплине «Прикладное программное обеспечение» для студентов 

технологических специальностей / В. В. Тимухина, А. В. Дружинин, Т. Г. Завражина, 

Р. А. Мезенцева, Т.А. Самакаева, С. М. Колмогорова. — Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 
2014– 116 с. 

120 

5 Бекаревич Ю. Б., Пушкина Н. В. СПб.: БХВ - Петербург, 2016. 464 с. (Самоучитель 
Microsoft Access 2013) 

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=12bed191-3749-11e4-b05e-00237dd2fde2 

Эл. ресурс 

6 Кадырова Г. Р. Практикум по информатике. Учебное электронное издание. УлГТУ 
2016 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf 

Эл. ресурс 

7 Тимухина В.В., С.Р. Маркс. Прикладное программное обеспечение. Алгоритмизация 

и программирование на VBA. Компьютерная графика. Учебно-методическое посо- 
бие. — Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018– 146 с. 

100 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОНОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

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

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Журнал «Прикладное программное обеспечение и образование» http://infojournal.ru/info/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 10 Professional 

Microsoft Office Professional 2016 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО- 

ДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери- 

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

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую- 

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

http://www.iprbookshop.ru/47276.html
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=12bed191-3749-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
http://infojournal.ru/info/
http://elibrary.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
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14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех- 

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид- 

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра- 

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап- 

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб- 

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча- 

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплиныконкретные формы и виды самостоятельной и индиви- 

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро- 

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду- 

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде- 

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри- 

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо- 

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо- 

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образова-тель- 

ной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, со- 

держащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей про- 

грамме дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адапти- 

рованному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Правовые основы недропользования 

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

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины: формирование комплекса представлений о действующих в Рос- 

сии законодательных принципах и нормах регулирования отношений, возникающих в про- 

цессе недропользования, о правах и компетенции федеральных и региональных органов 

власти в распоряжении государственным фондом недр, об основных принципах, регулиру- 

ющих порядок получения права пользования недрами и о системе лицензирования такого 

пользования; о законодательных решениях по привлечению иностранных инвестиций в 

российскую горнодобывающую промышленность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные: 
ОПК-1 - Способен применять правовые основы геологического изучения недр и недрополь- 

зования, обеспечения экологической и промышленной безопасности и уметь их учитывать 

при поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также стро- 

ительстве. 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
- систему законодательных актов, регулирующих отношения недропользования в РФ; 

- роль и место государственной политики в недропользовании в условиях рыночной эко- 

номики; 

- требования государственной политики в отношении рационального использования и 

охраны недр; 

- методы и средства ограничения пользования недрами для предотвращения ущерба людям 

и окружающее среде; 

- порядок разрешения споров в недропользовании. 

 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать научную и публицистическую литературу по проблемам 

государственного регулирования недропользования; 

- извлекать, анализировать и оценивать информацию; 

- ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с моральной и 

правовой точек зрения; 

- ориентироваться в типовых экономических ситуациях, основных вопросах экономиче- 

ской политики; 

- использовать правовые знания в оценке явлений общественной жизни и в собственной 

деятельности; 

- проводить анализ нормативной горной документации на соответствие требованиям зако- 

нодательства в сфере недропользования. 

 

Владеть: 

- методами и средствами разработки документации для недропользования; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками правомерного поведения, корректировки своих политических взглядов и 

действий; 

- навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения конфликтов при осу- 

ществлении деятельности в недропользовании. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование комплекса 

представлений о действующих в России законодательных принципах и нормах регулирова- 

ния отношений, возникающих в процессе недропользования, о правах и компетенции фе- 

деральных и региональных органов власти в распоряжении государственным фондом недр, 

об основных принципах, регулирующих порядок получения права пользования недрами и 

о системе лицензирования такого пользования; о законодательных решениях по привлече- 

нию иностранных инвестиций в российскую горнодобывающую промышленность. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирования представлений о законодательной базе недропользования; 

- знание прав и обязанностей недропользователей; 

- ознакомление с видами юридической ответственности в сфере недропользования; 

- ознакомление с принципами рационального использования и охраны недр. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) Правовые основы недропользования 

и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-1. Спосо- 

бен применять 

правовые  ос- 

новы геологиче- 

ского изучения 

недр и недро- 

пользования, 

обеспечения 

экологической и 

промышленной 

безопасности и 

уметь их учи- 

тывать при по- 

исках, разведке 

и эксплуатации 

месторожде- 

ний полезных ис- 

копаемых,  а 

также  строи- 

тельстве. 

знать законодательные основы в области 

геологического изучения недр и 

недропользования, обеспечения эко- 

логической и промышленной безопас- 

ности 

ОПК-1.1 Понимает правовые ос- 

новы недропользования, обеспече- 

ние экологической и промышленной 

безопасности 

уметь применять нормы права при поисках, 

разведке и эксплуатации месторожде- 

ний полезных ископаемых, а также 

при строительстве 

уметь применять законодательные акты при 

недропользовании, обеспечении эко- 

логической и промышленной без- 

опасности 

ОПК -1.2. Применяет правовые ос- 

новы геологического изучения недр 

и их использования для оценки эко- 

логической и промышленной без- 

опасности. владеть навыками самостоятельного поиска 

необходимы нормативных актов для 

обеспечения геологического изучения 

недр и недропользования, обеспече- 

ния экологической и промышленной 

безопасности; 

справочно-правовыми системами; 

навыками составления документации 

для геологического изучения недр, 

оценки экологической и промышлен- 

ной безопасности 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Правовые основы недропользования» является дисциплиной 

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

21.05.03 Технология геологической разведки. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-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 12 12 - 84 +  - - 

заочная форма обучения 

3 108 4 2  98 4  - - 

 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работаобучающихся 
спреподавателем 

Практиче- 

ская 

подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. за- 

нятия/ др. 
формы 

лаборат.ра- 

боты 

1. Государственная собствен- 

ность на недра в РФ. 

2    8 

2. Горный отвод. Пользователи 
недр. 

   10 

3. Общераспространённые полез- 
ные ископаемые. 

2    10 

4. Общие вопросы государствен- 
ного регулирования отношений 

недропользования. 

   10 

5. Правовое регулирование раци- 

онального использования и 

охраны недр, безопасного веде- 

ния работ, связанных с пользо- 

ванием недрами, ликвидации и 

консервации горных предприя- 

тий. 

2    10 

6. Платежи за пользование 
недрами. Горный аудит. 

2 4   10 

7. Лицензирование и содержание 

лицензии. 

2 4   10 

8. Соглашения о разделе продук- 

ции.  Трансграничные  место- 
рождения. 

2 4   10 

 Подготовка к зачету (тестиро- 

вание) 

    6 

 ИТОГО 12 12   84 
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Для студентов заочной формы обучения: 
 
 

№ 

п/п 
 
 

Тема, раздел 

Контактная работаобучающихся 

спреподавателем 

 

Практиче- 

ская подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная 

работа 
лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо- 
рат.за- 

нят. 

1 Государственная собственность на 
недра в РФ. 

    10 

2 Горный отвод. Пользователи недр.     14 

3 Общераспространѐнные полезные 
ископаемые. 

    14 

4 Общие вопросы государственного 
регулирования отношений недро- 

пользования. 

    14 

5 Правовое регулирование рацио- 

нального использования и охраны 

недр, безопасного ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, 

ликвидации и консервации горных 

предприятий. 

2    10 

6 Платежи за пользование недрами. 
Горный аудит. 

    10 

7 Лицензирование и содержание ли- 
цензии. 

2 2   10 

8 Соглашения о разделе продукции. 
Трансграничные месторождения. 

    10 

 Подготовка к зачету (тестирование)     10 
 ИТОГО 4 2   98+4 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Государственная собственность на недра в РФ. 

Пользование недрами. Правовое регулирование отношений недропользования. 

Компетенция органов государственной власти субъектов федерации в 

регулировании недропользования. Ресурсы недр. Виды пользования недрами. 

 

2. Горный отвод. Пользователи недр. 

Участки недр, предоставляемые в пользование. Горный и геологический отводы. 

Государственный учѐт и кадастр фонда недр. Геологическая информация о недрах. 

Ограничения пользования недрами. Пользователи недр и сроки пользования недрами. 

Основания для получения права пользования недрами. 

 

3. Общераспространённые полезные ископаемые. 

Добыча общераспространѐнных ПИ собственниками и владельцами земельных 

участков. Условия застройки площадей залегания ПИ и условия землепользования таких 

площадей. Порядок разрешения имущественных споров. Соотношение национального и 

международного в горном праве. 

 

4. Общие вопросы государственного регулирования отношений 

недропользования. 

Разграничение компетенции органов власти по регулированию отношений 

недропользования. Государственное управление отношениями недропользования органами 

специальной компетенции. Компетенция Федерального органа управления 

государственным фондом недр. Компетенция Федеральной службы по геологическому, 

технологическому  и  атомному  надзору.  Компетенция  Федерального  агентства  по 
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недропользованию. Правовое регулирование отношений недропользования в субъектах 

Российской Федерации. Государственное регулирование добычи и использования 

полезных ископаемых и отношений, возникающих в процессе этой деятельности. 

 

5. Правовое регулирование рационального использования и охраны недр, 

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, ликвидации и 

консервации горных предприятий. 

Правовое регулирование рационального использования и охраны недр. Правовое 

регулирование безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами. Правовое 

регулирование ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных ископаемых и 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

 

6. Платежи за пользование недрами. Горный аудит. 

Платежи, не зависящие от вида пользования недрами. Платежи, зависящие от вида 

пользования недрами. Ответственность за досрочное прекращение пользования недрами. 

Общая характеристика горного аудита. Содержание горного аудита. Горно-аудиторская 

деятельность. Риски в недропользовании. Правовые основы страхования. Страхование 

недропользования. 

 

7. Лицензирование и содержание лицензии. 

Основания для прекращения права пользования недрами и порядок прекращения 

права пользования. Основные требования и обязанности пользователя недр. Рациональное 

использование и охрана недр. Требования по безопасному ведению горных работ. 

Государственная экспертиза запасов ПИ. Регулирование выбросов и сбросов. Установление 

факта аварии или НС. 

 

8. Соглашения о разделе продукции. Трансграничные месторождения. 

Основания для включения участков недр в перечень СРП. Условия выполнения работ 

иностранными инвесторами. Регулирование отношений при разработке трансграничных 

месторождений углеводородов, в том числе – пересекаемых государственными, 

внутренними административными или иными границами, разделяющими правовое 

пространство. Юнитизация при разработке МПИ, разделѐнных на лицензионные участки. 

Природные ресурсы континентального шельфа. Договоры об СРП. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре- 

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

ния. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Правовые основы недропользования» кафедрой подготовлены Методические указания 

для самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 Техно- 

логия геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов: зачёт (тестирование). 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тестирование 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Государственная соб- 

ственность на недра в 

РФ. 

Знать: государственную политику в области недропользова- 

ния. 

Уметь: пользоваться юридической литературой по недро- 

пользованию. 

Владеть: принципами регулирования отношений недропользо- 

вания 

Тест 

2 Горный отвод. Пользо- 

ватели недр. 

Знать: основные понятия недропользования 
Уметь: ориентироваться в геологической информации о 

недрах. 
Владеть: терминологией недропользования 

3 Общераспространѐн- 

ные полезные ископае- 

мые. 

Знать: виды добычи общераспространѐнных полезных ископа- 

емых 

Уметь: ориентироваться в национальном и международном в 

горном праве 

Владеть: условиями землепользования площадей залегания по- 

лезных ископаемых 

тест 

4 Общие вопросы госу- 

дарственного регули- 

рования отношений 

недропользования. 

Знать: компетенции органов власти по регулированию отно- 

шений недропользования 

Уметь: ориентироваться в органах управления отношений 

недропользования 

Владеть: принципами процесса регулирования отношений 

недропользования. 

тест 

5 Правовое регулирова- 

ние рационального ис- 

пользования и охраны 

недр, безопасного ве- 

дения работ, связанных 

с пользованием 

недрами, ликвидации и 

консервации горных 

предприятий. 

Знать: конкретные правовые нормы, локальные нормативные 

акты при использовании недр; 

Уметь: руководствоваться правовыми нормами и норматив- 

ными актами при ведении горных работ 

Владеть: основными правовыми принципами ведения работ по 

использованию недр, процедурами ликвидации и консервации 

предприятий по добыче полезных ископаемых 

тест 

6 Платежи за пользова- 

ние недрами. Горный 

аудит. 

Знать: основные задачи и содержание горного аудита 

Уметь: ориентироваться в видах платежей за недропользова- 

ние 
Владеть: правовыми основами страхования недропользования 

тест 

7  
Лицензирование и со- 

держание лицензии. 

Знать: порядок лицензирования 
Уметь: составлять необходимую документацию при эксплуа- 

тации недр 

Владеть: основными правами и обязанностями недропользова- 

теля 

тест 

8 Соглашения о разделе 

продукции. Трансгра- 

ничные месторожде- 

ния. 

Знать: правовые основы совместной разработки полезных 

ископаемых (СРП) 

Уметь: ориентироваться в законодательной базе, касаю- 

щейся совместной разработки полезных ископаемых 

Владеть: навыками составления договоров о СРП 

тест 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

дулю). 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМКОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые последующей шкале: 

 
Количество 

баллов 
Отметка за экзамен/зачёт с оцен- 

кой 
Отметка о 

зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Незачтено 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподава- 

теля. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

интернет-источников. 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 
Перчик А.И. Горное право: учебник. М.: Изд. Дом «Филология Три», 
2002, 525с. 

19 

 
2 

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров 
/ Т.В. Волкова, С.Ю. Королев, Е.Ю. Чмыхало. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 360 c. — 978-5-394-02360-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57119.html 

 
Эл. ресурс 

 
3 

Экологическое право России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / Н.В. Румянцев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01751-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71081.html 

 
Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/57119.html
http://www.iprbookshop.ru/71081.html
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4 

Регулирование отношений недропользования на территории Российской Федера- 

ции (Недра и право). М.: Ин-т законодательства и сравнительного правоведения 

при   Правительстве   РФ,   2002,   348   с..   —   Режим   доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14386.html 

 
Эл. ресурс 

 
 

5 

Подтуркин Ю.А. Учѐт неопределенности и риска при стоимостной оценке место- 

рождений и установлении размера разового стартового платежа за право пользо- 

вания ресурсами / Ю.А. Подтуркин, В.А. Коткин, С.А. Емельянов, Г.Н. Малухин 

// Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2006, № 2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

 
 

Эл. ресурс 

6 
Клюкин Б.Д. Горные отношения в странах Западной Европы и Америки. – М.: Горо- 
дец-издат, 2000. – 443 с. 

7 

7 Разовский Ю.В. Горная рента. – М.: ОАО «НПО «изд-во «Экономика», 2000. – 221 с. 5 
 

10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации[Электронный ресурс]:Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон- 

ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). - 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. О недрах [Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электрон- 

ный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ. – Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Российской Федера- 

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

5. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № 2395-1 (в редакции Федерального 

закона от 26 июля 2010 г. № 186-ФЗ). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

6. Закон РФ «О соглашениях о разделе продукции», от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ 

- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

1. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. - Электронная юридическая библиотека. На сайте 

представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодексам, ста- 

тьи из периодических изданий по праву, учебники. 

2. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html- Правовая библиотека: учебники, учебные 

пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотекстовых 

источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история государства и 

http://www.iprbookshop.ru/14386.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.juristlib.ru/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%B1
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html#_blank
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права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое право, Уго- 

ловное право, Авторское право и др. 

3. http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собра- 

ние юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных ис- 

точников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, моногра- 

фии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов конца 

19 - начала 20 века. 

4. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" 

содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также "Юриди- 

ческая энциклопедия". 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

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

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

http://www.allpravo.ru/library/#_blank
http://www.pravoteka.ru/#_blank
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возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.12 «Геодезия» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 180 часов 

Форма промежуточной аттестации (модуля) – экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представле- 

ния о средствах и методах геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях; 

овладение навыков определения пространственно-геометрического положения объектов, 

выполнения необходимых геодезических и маркшейдерских измерений, обработки и ин- 

терпретации их результатов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

Общепрофессиональные 
- ОПК-9 Способен ориентироваться на местности, определять пространственное по- 

ложение объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измере- 

ния, обрабатывать и интерпретировать их результаты. 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
- иметь представление об ориентировании на местности; 

- методы определения пространственного положения объектов; 

Уметь: 

- свободно ориентироваться на местности; 

- определять пространственное положение объектов; 

- осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения; 

- обрабатывать и интерпретировать результаты геодезических и маркшейдерских измере- 

ний; 

Владеть: 

навыками работы с топографо-геодезическими приборами; 

методами обработки результатов измерений. 



1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Геодезия» является формирование 

научного и практического представления о средствах и методах геодезических работ при 

топографо-геодезических изысканиях; овладение навыков определения пространственно- 

геометрического положения объектов, выполнения необходимых геодезических измерений, 

обработки и интерпретации их результатов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- овладение студентами умениями и навыками ориентирования на местности; 

- овладение студентами умениями и навыками определения пространственно- 

геометрического положения объектов; 

- обучение основным видам съемок и методов их осуществления; 

- обучение выполнению необходимых геодезических измерений, обработки и 

интерпретации их результатов; 

- обучение правилам построения планов по результатам съемок; 

- ознакомление с основными видами современного оборудования для 

геодезических работ. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Результаты освоения дисциплины и формируемые у обучающихся компетенции 

определены в таблице 2.1 
 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-9 Спосо- 

бен ориенти- 

роваться на 

местности, 

определять 

простран- 

ственное поло- 

жение   объек- 

тов, осуществ- 

лять необходи- 

мые  геодези- 

ческие и марк- 

шейдерские 

измерения, об- 

рабатывать  и 

интерпретиро- 

вать их резуль- 

таты 

знать - принципы ориентирования на 

местности; 

- методы определения про- 

странственного положения 

объектов; 

ОПК-9.1. Имеет представле- 

ние об ориентировании на мест- 

ности, определении простран- 

ственного положения объектов; 

ОПК-9.2. Свободно ориенти- 

руется на местности, определяет 

пространственное положение 

объектов, осуществляет необхо- 

димые геодезические и марк- 

шейдерские измерения, обраба- 

тывает и интерпретирует их ре- 

зультаты. 

уметь - свободно ориентироваться на 

местности; 

- определять пространственное 

положение объектов; 

- осуществлять необходимые 

геодезические и маркшейдер- 

ские измерения; 

- обрабатывать и интерпрети- 

ровать результаты геодезиче- 

ских и маркшейдерских изме- 

рений; 

владеть навыками работы с топографо- 

геодезическими приборами; 

методами обработки результа- 
тов измерений 



3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) является дисциплиной обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности подготовки 21.05.03 Технология 

геологической разведки. 

 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
кол-во 

з.е. 

часы   

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

очная форма обучения 

5 180 32 32  81  27 -  

заочная форма обучения 

5 180 16 16  155  9 -  

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

Практиче- 

ская 

подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. за- 

нятия/ др. 
формы 

лабо- 

рат.ра- 
боты 

1 Общие сведения о геодезии 2    6 

2 Топографические карты и планы 12 18   14 

3 Геодезические измерения. 8 10   14 

4 Геодезические сети. 6    8 

5 Инженерно-геодезические работы. 8 8   12 
 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 36 36   108 

 

Для студентов заочной формы обучения: 
 

 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

Практиче- 

ская 

подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. за- 

нятия/ др. 

формы 

лабо- 
рат.ра- 

боты 

1 Общие сведения о геодезии 1    10 

2 Топографические карты и планы 2 4   40 

3 Геодезические измерения. 2 2   40 

4 Геодезические сети.     20 

5 Инженерно-геодезические работы. 1 2   45 
 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 16 16   164 



5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1: Общие сведения о форме и размерах Земли 

Основные научные и научно-технические задачи геодезии. Роль геодезических опре- 

делений при разработке месторождений полезных ископаемых. Современные представле- 

ния о форме и размерах Земли. Системы координат. Система высот. 

 

Тема 2: Топографические карты и планы 

Назначение и классификация топографических карт. Масштабы: численный, линей- 

ный, поперечный. Классификация условных знаков при изображении содержания карт. 

Ориентирование направлений. Изображение рельефа на топографических картах. Топогра- 

фические задачи, решаемые по топографическому плану и карте. Составление и вычерчи- 

вание топографического плана. 

 

Тема 3: Геодезические измерения 

Виды геодезических измерений. Теодолит, его устройство. Классификация ошибок. 

Математическая обработка ряда независимых измерений одной и той же величины. Методы 

определения превышений. Нивелир, его устройство и поверки. 

 

Тема 4: Геодезические сети 

Назначение и классификация геодезических сетей. Способы построения геодезиче- 

ских сетей. Виды топографических съемок. Теодолитная съемка. Съемочное геодезическое 

обоснование. Основы аэрофотосъемки. 

 

Тема 5: Инженерно-геодезические работы 

Трассирование линейных сооружений. Нивелирование связующих и промежуточ- 

ных точек. Работа на станции. Обработка журнала нивелирования. Построение профиля 

трассы. Проектирование по трассе, расчет уклонов. Вычисление проектных и рабочих от- 

меток. Построение поперечных профилей. 

 
6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные 

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

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

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

столы, иные) технологии обучения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) кафедрой подготовлены Руководство по выполнению лабораторных работ для 

студентов укрупненной группы 21.00.00 - «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия» Г.П. Козина «Геодезия» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 



Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практические работы 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Общие сведения о 

геодезии 
Знать: 

- иметь представление об ориентировании на мест- 

ности; 

- методы определения пространственного положе- 

ния объектов; 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 
Практиче- 

ская работа 

2 Топографические 

карты и планы 
Знать: 
- иметь представление об ориентировании на мест- 

ности; 

- методы определения пространственного положе- 

ния объектов; 

Уметь: 

- свободно ориентироваться на местности; 

- определять пространственное положение объек- 

тов; 
3 Геодезические изме- 

рения. 
Уметь: 
- осуществлять необходимые геодезические и 

маркшейдерские измерения; 

- обрабатывать и интерпретировать результаты 

геодезических и маркшейдерских измерений; 
Владеть: 
- навыками работы с топографо-геодезическими прибо- 

рами, 

- методами математической обработки результатов из- 

мерений. 

Практиче- 

ская ра- 

бота 

Тест 

4 Геодезические сети. знать: 
-способы определения пространственного положе- 

ния объектов; 

Уметь: 

- осуществлять необходимые геодезические и 

маркшейдерские измерения; 

- обрабатывать и интерпретировать результаты 

геодезических и маркшейдерских измерений; 

Тест 

5 Инженерно-геодези- 

ческие работы. 
Знать: -способы ориентирования на местности; 

-методы производства необходимых геодезических и 

маркшейдерских измерений; 

- основы обработки и интерпретации результатов изме- 

рений. 

Уметь: 
- осуществлять необходимые геодезические и 

маркшейдерские измерения; 

Владеть: 

- навыками обработки и интерпретирования ре- 

зультатов геодезических и маркшейдерских изме- 

рений 

Практиче- 

ская ра- 

бота 

Тест 



Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци- 

плине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

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

к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература 
 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

 Геодезия: Курс лекций / В. Л. Клепко, И. В. Назаров; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Уральский государственный горный университет. - 
Екатеринбург : УГГУ, 2017. - 149 с 

 

 Высшая геодезия : учебник / Б. Т. Мазуров. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 
Лань, 2021. - 224 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 220. - ISBN 978-5- 
8114-7286-4 : 1452.00 р. - 

Эл. ресурс 

 Геодезия [Текст] : руководство по выполнению лабораторных работ для студентов 
укрупненной группировки направлений / Г. П. Козина ; Уральский государственный 

горный университет. - 5-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2016. - 40 с. 

 

 Клепко В. Л. Глобальные навигационные спутниковые системы, их применение в 
геодезии [Текст]: учебное пособие / В. Л. Клепко, 2008. - 146 с. 

 

 Кузнецов П.Н. Геодезия. Часть I [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Кузнецов П.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

2010.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36300.html.— ЭБС 

 
Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/36300.html


 Маркузе Ю.И. Теория математической обработки геодезических измерений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Маркузе Ю.И., Голубев В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Альма Матер, 2015.— 

248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36737.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Эл. ресурс 

 Методические указания к выполнению лабораторных и самостоятельных работ: 
для студентов заочного обучения всех специальностей / В. Е. Коновалов, В. Л. 

Клепко ; Уральский государственный горный университет. - 4-е изд., стер. - 

Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 59 с 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Е 

дИнформационные справочные системы: 

и Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

нСовременные профессиональные базы данных: 

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

е S 

оc 
кoЖурнал «Геопрофи»  

нpЖурнал  «Геодезия и картография»  

оu 
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од 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional. 

2. Microsoft Office Professional 2013. 

 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

теиdспользованием  материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

ефуe ч е б н ы х  занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 

ле(rмод уля ) ,  соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

ьрнPормам .  

наr 

ытo 

моf 

рвe 

еs 

сиs 

уi 

рцo 

сиn 

атa 

миl 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО- 

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

http://www.iprbookshop.ru/36737
https://elibrary.ru/


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

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

физического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных усло- 

вий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 



предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Экология 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование научного представления о взаимодействии че-

ловека и окружающей среды, изучение основ рациональной эксплуатации природных ре-

сурсов, готовность к применению профессиональных знаний для минимизации негатив-

ных экологических последствий в своей профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные  

- способен применять правовые основы геологического изучения недр и недро-

пользования, обеспечения экологической и промышленной безопасности и уметь их учи-

тывать при поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а 

также строительстве (ОПК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать:  

строение и функционирование экосистем, основные законы взаимодействия живых 

организмов, включая человека, с окружающей их природной средой;  

принципы рационального природопользования и важность профессиональной 

ответственности в сохранении природной среды и биологического разнообразия; 

роль природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих технологий в 

геологии;  

причины и источники возникновения экологических аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, их последствия;  

основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

Уметь:  

анализировать особенности состава, строения и функционирования экосистем 

Земли, в том числе в условиях техногенного воздействия на них; применять знания  в 

профессиональной деятельности; 

прогнозировать изменения окружающей среды под влиянием деятельности 

человека; 

распознавать источники, причины аварий, катастроф, стихийных бедствий 

оценивать и предотвращать их развитие; 

реализовывать экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды;  

применять методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

Владеть:  

культурой комплексной безопасности, сознанием и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизни и деятельности человека; 

культурой профессиональной безопасности; способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности; 

способностью к самостоятельному повышению уровня экологического мышления;. 

навыками исследования причин возникновения экологически опасных ситуаций, 

предотвращения их развития; 

способами применения природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих 

технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экология» формирование научного пред-

ставления о взаимодействии человека и окружающей среды, изучение основ рациональ-

ной эксплуатации природных ресурсов, готовность к применению профессиональных зна-

ний для минимизации негативных экологических последствий в своей профессиональной 

деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

- ознакомление студентов с закономерностями организации жизни на Земле, с ос-

новными законами взаимодействия живых организмов, включая человека, с окружающей 

их природной средой; 

- ознакомление с основами рациональной эксплуатации природных ресурсов, 

включая компоненты геологической среды; 

- ознакомление обучаемых с методами изучения экологических условий, включая 

изучение причин   возникновения экологических аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

их последствия; 

- обучение разработки и применению природоохранных мероприятий и ресурсо-

сберегающих технологий в геологии; 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: 

- осуществление мероприятий по безопасному проведению геологоразведочных 

работ и защите персонала и окружающей среды на всех стадиях производства. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результатом освоения дисциплины "Экология" является формирование у обучаю-

щихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные  

- способен применять правовые основы геологического изучения недр и недро-

пользования, обеспечения экологической и промышленной безопасности и уметь их учи-

тывать при поисках, разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а 

также строительстве (ОПК-1). 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование инди-

катора достижения обще-

профессиональной компе-

тенции 

ОПК-1. Способен 

применять правовые 

основы геологиче-

ского изучения недр 

и недропользования, 

обеспечения эколо-

гической и промыш-

ленной безопасно-

сти и уметь их учи-

тывать при поисках, 

разведке и эксплуа-

тации месторожде-

ний полезных иско-

паемых, а также 

строительстве 

знать строение и функционирование экосистем, ос-

новные законы взаимодействия живых организмов, 

включая человека, с окружающей их природной 

средой;  

принципы рационального природопользования 

и важность профессиональной ответственности в 

сохранении природной среды и биологического 

разнообразия; 

роль природоохранных мероприятий и ресурсо-

сберегающих технологий в геологии;  

причины и источники возникновения экологи-

ческих аварий, катастроф, стихийных бедствий, их 

последствия;  

основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

ОПК-1.1 Понимает пра-

вовые основы недропользо-

вания, обеспечение эколо-

гической и промышленной 

безопасности 

 

ОПК -1.2 Применяет 

правовые основы геологи-

ческого изучения недр и их 

использования для оценки 

экологической и промыш-

ленной безопасности. 
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аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

уметь анализировать особенности состава, строения и 

функционирования экосистем Земли, в том числе в 

условиях техногенного воздействия на них; 

прогнозировать изменения окружающей среды 

под влиянием деятельности человека; 

распознавать источники, причины аварий, ката-

строф, стихийных бедствий оценивать и предот-

вращать их развитие; 

реализовывать экологические принципы рацио-

нального использования ресурсов и охраны окру-

жающей среды в профессиональной деятельности;  

применять методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

владеть культурой комплексной безопасности, сознани-

ем и риск-ориентированным мышлением, при ко-

тором вопросы безопасности и сохранения окру-

жающей среды рассматриваются в качестве важ-

нейших приоритетов жизни и деятельности чело-

века; 
культурой профессиональной безопасности; 

способностью идентифицировать опасности и оце-

нивать риски в сфере своей профессиональной дея-

тельности; способностью к самостоятельному по-

вышению уровня экологического мышления; 

навыками исследования причин возникновения 

экологически опасных ситуаций, предотвращения 

их развития; 

способами применения природоохранных ме-

роприятий и ресурсосберегающих технологий. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Экология» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисципли-

ны» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефе-

раты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

3 108 14 14  80 +    

заочная форма обучения 

3 108 6 4  94 4    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лабо-

рат.занят. 

1.  Введение.  1   8 

2.  Экологическая ниша. Попу-

ляции. Трофические цепи.  

1   12 

3.  Понятие о биосфере.  2 2  12 

4.  Техногенные эмиссии и воз-

действия.  

2 2  8 

5.  Природные ресурсы и виды 

их использования. Аспекты 

рационального природополь-

зования.  

2 4  12 

6.  Основы разработки природо-

охранных мероприятий и ре-

сурсосберегающих техноло-

гий в геологии. 

2 2  12 

7.  Экологические аварии, ката-

строфы, стихийные бедствия 

их последствия. 

Методы защиты населения от 

возможных их последствий. 

2 4  8 

8.  Основы экологического пра-

ва, международное сотрудни-

чество. Глобальные экологи-

ческие проблемы человече-

ства 

2   8 

 ИТОГО 14 14  80 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 
Самостоятель-

ная работа 
лекции практич. за-

нятия и др. 

формы 

лаборат. 

занят. 

1.  Введение.     4 

2.  Экологическая ниша. Попу-

ляции. Трофические цепи.  

   10 

3.  Понятие о биосфере.     10 

4.  Техногенные эмиссии и воз-

действия.  

   14 

5.  Природные ресурсы и виды 

их использования. Аспекты 

рационального природополь-

зования.  

2 2  12 

6.  Основы разработки природо-

охранных мероприятий и ре-

сурсосберегающих техноло-

гий в геологии. 

2   12 

7.  Экологические аварии, ката-

строфы, стихийные бедствия 

их последствия. 

Методы защиты населения от 

возможных их последствий. 

2 2  14 
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8.  Основы экологического пра-

ва, международное сотрудни-

чество. Глобальные экологи-

ческие проблемы человече-

ства 

   14 

 Подготовка к зачету    4 

 ИТОГО 6 4  94 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1: Введение. 

Предмет и объекты изучения экологии. Место экологии в системе научных знаний.  

Экология – наука об окружающей среде, взаимодействии ее с человеком и рациональном 

использовании природных ресурсов. История развития науки и ее задачи. Общие сведения 

об экологических факторах. Классификация экологических факторов Абиотические фак-

торы наземной среды. Биотические факторы.  

Тема 2: Экологическая ниша. Популяции. Трофические цепи.  

Популяция, ее структура и динамика. Определение и состав популяций. Плотность и 

численность популяций. Закономерности динамики популяций. Методы оценки плотности 

популяции: прямой подсчет; метод отлова и вторичного отлова; определение плотности 

популяций с помощью выборочного метода (в наземной среде; в пресных водах; в мор-

ской воде); косвенные методы. Гетеротипические реакции. 

Тема 3: Понятие о биосфере.  

Биосфера Земли – единая динамическая система, управляемая жизнью. Термин «био-

сфера». Биосфера – саморегулирующаяся система. Непрерывность развития органическо-

го мира Земли. Мозаичность строения биосферы.  Границы биосферы. Состав и строение 

биосферы 

Главные этапы развития биосферы: проблематичный этап анаэробной энергетики био-

сферы; этап прокариотной энергетики; появление эукариот; возникновение и развитие 

процесса биоминерализации (появление скелета); заселение суши растениями и животны-

ми; появление покрытосеменных растений; возникновение и развитие человечества (но-

осферы). Экогенез и экогенетическая экспансия. 

Тема 4: Техногенные эмиссии и воздействия  

Классификация техногенных воздействий. Количественная оценка глобального загряз-

нения. Источники техногенных эмиссий. Распространение загрязнителей. 

Загрязнение атмосферы. Состав, количество и опасность аэрополютантов.  Кислотные 

осадки. Нарушение озонового слоя. Парниковый эффект и изменения климата. 

Загрязнение природных вод. Состав, количество и опасность гидрополютантов. За-

грязнение вод России. Загрязнение морей. Самоочищение и эвтрофикация водоемов.  

Изменение ландшафтов, загрязнение почв Твердые и опасные отходы: количественные 

характеристики. Отходы производства и потребления. Тяжелые металлы.  

Радиационное загрязнение. Техногенные добавки к радиационному фону. Радиацион-

ная обстановка на территории России и стран СНГ. 

Физическое волновое загрязнение среды. Вибрация. Акустические воздействия. Элек-

тромагнитные воздействия. 

Тема 5: Природные ресурсы и виды их использования. Аспекты рационального природо-

пользования. 

Понятие и виды природопользования. История взаимоотношений и прогнозы будуще-

го развития. Природные ресурсы и их классификация. Качество окружающей среды и здо-

ровье человека. Переход к безотходным технологиям. Энергетика и природопользование. 

Научно-технический аспект. Экономика и экология. Экономическая эффективность раци-

онализации природопользования. Юридический и международный аспекты. Заповедный 

аспект. Эстетический и воспитательный аспекты. Региональный аспект. 
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Тема 6: Основы разработки природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих тех-

нологий в геологии. 

Основы разработки природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих техно-

логий в геологии. Лицензирование недропользования. Комплексное использование недр.  

Экологическая безопасность России. Рациональное использование природных ресурсов и 

создание экологически безопасных технологий. Потребление природных ресурсов объек-

тами техносферы и их вторичное использование. Экологически безопасные производства, 

замкнутые производственные циклы.  

Тема 7:  Экологические аварии, катастрофы, стихийные бедствия их последствия. Методы 

защиты населения от возможных их последствий. 

Особенности антропогенного воздействия на биоту. История антропогенных 

экологических кризисов. Современный экологический кризис. Экологический риск 

Экологические аварии, катастрофы, стихийные бедствия их последствия. Основные 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

Тема 8: Основы экологического права, международное сотрудничество. Глобальные 

экологические проблемы человечества 

Источники экологической информации. Организационные основы управления приро-

допользованием. Государственное регулирование природопользования и охраны окружа-

ющей среды в России. Природоохранное законодательство, нормативное обеспечение, 

экологическая политика, экономическое регулирование, экологический мониторинг и 

экологические экспертизы, оценка воздействия на окружающую среду. Стратегия устой-

чивого развития. Идея ноосферы.  

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 

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

- активные (тест, работа с информационными ресурсами);  

- интерактивные (семинар, реферат). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

"Экология" кафедрой подготовлены «Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 Технология геологи-

ческой разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, реферат, зачет.  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий 
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Формы такого контроля (оценочные средства): реферат, тест, опрос. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Введение.  Знать: задачи и содержание дисциплины. Основные 

понятия и законы экологии. Компоненты природной 

среды. 

Уметь: применять теоретические знания в практиче-

ских навыках при реализации производственной дея-

тельности   

Владеть: навыками поиска и анализа экологической 

информации при изучении компонентов природной 

среды. Теоретическими представлениями о связи био-

логии, геологии и экологии 

Опрос 

2 Экологическая ниша. По-

пуляции. Трофические 

цепи.  

Знать: основные законы экологии. Понятия и катего-

рии экологии. Характер взаимоотношений между орга-

низмами и средой их обитания.  

Уметь: анализировать особенности состава, строения 

и функционирования экосистем Земли. Пользоваться 

системой понятий и категорий экологии.  Работать с 

научной, методической литературой и электронными 

источниками информации.  

Владеть: навыками поиска и анализа экологической 

информации. Навыками применения экологических 

знаний для решения профессиональных задач. 

Опрос, ре-

ферат 

3 Понятие о биосфере.  Знать: строение и функционирование экосистем, ос-

новные законы взаимодействия живых организмов, 

включая человека, с окружающей их природной сре-

дой. Закономерности продуцирования биологического 

вещества и энергии в биогеоценозах. Механизмы 

функционирования и устойчивости биосферы.  

Уметь: пользоваться системой понятий и категорий 

экологии;  

давать оценку экологического состояния биотического 

и абиотического компонента различных биогеоценозов 

с использованием информационных технологий 

Владеть: Навыками поиска и анализа экологической 

информации. Навыками применения экологических 

знаний для решения профессиональных задач. 

Тест, рефе-

рат 

4 Техногенные эмиссии и 

воздействия.  

Знать: анализировать результаты воздействия различ-

ных видов хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду;  

Уметь: определять потенциальные источники загряз-

нения окружающей среды;  

-характеризовать экологическую обстановку исследуе-

мой территории;  

прогнозировать изменения окружающей среды под 

влиянием деятельности человека; 

Владеть: культурой комплексной безопасности, созна-

нием и риск-ориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приори-

тетов жизни и деятельности человека; методами оцен-

ки состояния природных комплексов;  

Опрос, ре-

ферат 
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5 Природные ресурсы и 

виды их использования. 

Аспекты рационального 

природопользования.  

Знать: принципы рационального природопользования 

и важность профессиональной ответственности в со-

хранении природной среды и биологического разнооб-

разия  

Уметь: распознавать источники, причины аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий оценивать и предотвра-

щать их развитие; 

Владеть:  

владеть методами поиска и обмена информацией в 

глобальных и локальных компьютерных сетях; 

культурой профессиональной безопасности; способно-

стью идентифицировать опасности и оценивать риски в 

сфере своей профессиональной деятельности; способ-

ностью к самостоятельному повышению уровня эколо-

гического мышления; 

Тест, рефе-

рат 

6 Основы разработки при-

родоохранных мероприя-

тий и ресурсосберегаю-

щих технологий в геоло-

гии. 

Знать: роль природоохранных мероприятий и ресурсо-

сберегающих технологий в геологии 

Уметь: реализовывать экологические принципы раци-

онального использования природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды;  

-планировать природоохранные мероприятия.  

Владеть: навыками применения экологических знаний 

для решения профессиональных задач; 

способами применения природоохранных мероприятий 

и ресурсосберегающих технологий. 

Тест, рефе-

рат 

7 Экологические аварии, 

катастрофы, стихийные 

бедствия их последствия. 

Методы защиты населе-

ния от возможных их по-

следствий. 

Знать: причины и источники возникновения экологи-

ческих аварий, катастроф, стихийных бедствий, их по-

следствия;  

основные методы защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий 

Уметь: решать ситуативные и проблемные задачи; 

самостоятельно работать с научной и практической 

литературой по разным отраслям;  

применять на практике экологические знания 

применять методы защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

Владеть: навыками исследования причин возникнове-

ния экологически опасных ситуаций, предотвращения 

их развития; 

Опрос, ре-

ферат 

8 Основы экологического 

права, международное 

сотрудничество. Глобаль-

ные экологические про-

блемы человечества 

Знать: Организационные основы управления природо-

пользованием. Природоохранное законодательство, 

нормативное обеспечение.  

Уметь: работать с нормативно-методической литера-

турой, законодательными актами с научной, литерату-

рой и электронными источниками информации; 

Владеть: способностью к самостоятельному повыше-

нию уровня экологического мышления; 

культурой комплексной безопасности, сознанием и 

риск-ориентированным мышлением, при котором во-

просы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизни и деятельности человека; 

Тест, зачет 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине Эко-

логия. 
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При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1  Экология : учебник / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 18-е изд., доп. и пере-

раб. . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 603 с.  

12 

2 Общая экология : учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / М. В. Гальперин. - 2-е изд. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015. - 336 

с 

10 

3 Общая экология : учебник / А. К. Бродский ; под ред. Е. И. Борисовой. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Академия, 2010. - 256 с 

20 

4 Карпенков С.Х. Экология: учебник / С.Х. Карпенков. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Логос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-768-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21892.html 

Эл. ресурс 

5 Гарин В.М. Промышленная экология: учебное пособие / В.М. Гарин, И.А. Кленова, 

В.И. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут, 2005. — 328 c. — 

5-89035-282-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16125.html  

Эл. ресурс 

6 Стрелков А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы [Электронный 

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

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

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

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

Эл. ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/16125.html
http://www.iprbookshop.ru/20495.html
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№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Шоба В.А. Экология. Практикум: учебно-методическое пособие / В.А. Шоба. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2011. — 109 c. — 978-5-7782-1519-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45064.html 

Эл. ресурс 

2 Певзнер, М.Е. Горная экология: учебное пособие / М.Е. Певзнер. — Электрон. дан. 

— Москва : Горная книга, 2003. — 396 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3240. — Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

3 Харин К.В. Общая экология. Часть 1: лабораторный практикум / К.В. Харин, Е.В. 

Бондарь. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62853.html 

Эл. ресурс 

4 Экология: учебник /  — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 

2012. — 377 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8184.html  

Эл. ресурс 

 

10.2 Нормативные правовые акты  

1. Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г., № 7–ФЗ - Режим до-

ступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Закон о лесе - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.07.06 г. N 74–ФЗ, N118–ФЗ от 

14.07.08 г - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Временные требования к геологическому изучению и прогнозированию воздей-

ствия разведки и разработки месторождений полезных ископаемых на окружающую сре-

ду – Москва, ГКЗ РФ, 1991 - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

5. Закон об охране недр - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Экологические ресурсы:  

Издательство Интеграл :  Режим доступа:  https://integral.ru/  

Национальный атлас РФ  http:// http://национальныйатлас.рф/cd2/index.html  

Все о геологии http://www.geo.web.ru 

Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru 

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

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

Геоинформмарк http://www.geoinform.ru 
 

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 Standard 2013  

3. CorelDraw X6 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/45064.html
http://www.iprbookshop.ru/8184.html
http://window.edu.ru/
https://integral.ru/
http://национальныйатлас.рф/cd2/index.html
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rpp.ru/
http://www.geoinform.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

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

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

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

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

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

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

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

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-
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но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Структурная геология» 
 

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование представлений о видах геологических 

тел, типах залегания и дислокациях горных пород, а также о содержании и общих 

принципах организации геологосъемочных работ. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 
- Способен ориентироваться на местности, определять пространственное 

положение объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские 

измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты (ОПК-9) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
– формы, строение и условия образования геологических тел, слагаемых горными 

породами осадочного, магматического и метаморфического происхождения; 

– условия образования и характерные признаки типов залегания горных пород; 

– виды, условия образования и строение дислокаций горных пород; 

– содержание и основные принципы организации и проведения геологосъемочных 

работ; 

- перечень графических материалов, составляемых по результатам 

геологосъемочных работ. 

Уметь: 
– по характерным морфологическим признакам и строению геологических тел и 

дислокаций горных пород определять их вид и условия образования; 

– по ориентировке в пространстве и пространственным взаимоотношениям 

геологических тел между собой определять тип их залегания; 

- определить размеры и контуры площади проектируемых работ, местоположение 

и контуры опорных участков и участков проведения попутных поисковых работ; 

- определить перечень дополнительных и вспомогательных карт исходя из 

особенностей геологического строения территории, на которой проектируется постановка 

геологосъемочных работ. 

Владеть: 

- навыками чтения геологических карт; 

- навыками определения ориентировки в пространстве геологических границ 

горным компасом и графическими приемами; 

– навыками составления геологических схем и построения разрезов по 

геологическим картам; 

- основами выбора рационального комплекса методов исследований при 

проектировании и проведении геологосъемочных работ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является формирование 

представлений о видах геологических тел, типах залегания и дислокациях горных пород, а 

также о содержании и общих принципах организации геологосъемочных работ. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

ознакомление обучающихся с видами геологических тел, образуемых горными 

породами различного генезиса, с типами залегания и дислокациями горных пород; 

обучение студентов применению полученных теоретических и практических 

знаний для анализа геологического строения конкретных территорий; 

обеспечение владения обучающимися умениями и навыками определения условий 

залегания горных пород в природных условиях и по картографическим материалам, а 

также составления графической документации, характеризующей геологическое строение 

конкретной территории. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) и формируемые у обучающихся 

компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора 

достижения 
компетенции 

ОПК-9. 
Способен 

ориентироваться 

на  местности, 

определять 

пространственно 

е положение 

объектов, 

осуществлять 

необходимые 

геодезические и 

маркшейдерские 

измерения, 

обрабатывать и 

интерпретироват 

ь их результаты 

знать – формы, строение и условия образования 

геологических тел, слагаемых горными породами 

осадочного, магматического и метаморфического 

происхождения; 

– условия образования и характерные признаки 

типов залегания горных пород; 

– виды, условия образования и строение 

дислокаций горных пород; 

– содержание и основные принципы организации и 

проведения геологосъемочных работ; 

- перечень графических материалов, составляемых 

по результатам геологосъемочных работ. 

ОПК-9.1 Имеет 

представления  об 

ориентировании  на 

местности, 

определении 

пространственного 

положения объектов. 

ОПК-9.2 Свободно 

ориентируется  на 

местности, 

определяет 

пространственное 

положение объектов, 

осуществляет 

необходимые 

геодезические  и 

маркшейдерские 

измерения, 

обрабатывает  и 

интерпретирует их 

результаты 

уметь – по характерным морфологическим признакам и 

строению геологических тел и дислокаций горных 

пород определять их вид и условия образования; 

– по ориентировке в пространстве и 

пространственным взаимоотношениям 

геологических тел между собой определять тип их 

залегания; 

- определить размеры и контуры площади 

проектируемых работ, местоположение и контуры 

опорных участков и участков проведения попутных 

поисковых работ; 

- определить перечень дополнительных и 

вспомогательных карт исходя из особенностей 

геологического строения территории, на которой 

проектируется постановка геологосъемочных 

работ. 

владеть - навыками чтения геологических карт; 
- навыками  определения ориентировки в 

пространстве геологических  границ горным 
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  компасом и графическими приемами; 
– навыками составления геологических схем и 

построения разрезов по геологическим картам; 

- основами выбора рационального комплекса 

методов исследований при проектировании и 

проведении геологосъемочных работ. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Структурная геология» является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология 

геологической разведки. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 

графические 

работы, 

рефераты и 

проч. 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

6 216 48 32  109  27 - - 

заочная форма обучения 

6 216 6 2  199  9 - - 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

 

Практичес 

кая 

подготовка 

 
Самостоятел 

ьная работа 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Предмет и методы исследования науки 
Структурная геология. История развития 

науки. 

2    2 

2 Виды, строение и условия образования 

геологических тел, слагаемых 
осадочными горными породами 

6 4   9 

3 Виды, строение и условия образования 

геологических тел, слагаемых 
магматическими горными породами 

8 4   8 

4 Виды, строение и условия образования 
геологических структур и геологических 

4 4   9 
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 тел, слагаемых метаморфическими 
породами 

     

5 Типы залегания горных пород 4 4   9 

6 Современные представления о 
деформациях и разрушении горных 

пород 

2    2 

7 Складчатые дислокации горных пород 4 4   10 

8 Разрывные и инъективные дислокации 
горных пород 

4 4   10 

9 Содержание и стадийность 
геологических работ 

2    4 

10 Виды работ, проводимых при 
геологической съемке (геологическом 

картировании) 

4    6 

11 Общие принципы организации и 
этапность геолого-съемочных работ 

6    9 

12 Графические материалы, составляемые 
по результатам геологосъемочных работ 

2 8   4 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 48 32   136 

 

Для студентов заочной формы обучения: 
 
 

 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

 

Практическ 

ая 

подготовка 

 
Самостоятел 

ьная работа 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1 Предмет и методы исследования науки 
Структурная геология. История развития 

науки. 

2     

8 

2 Виды, строение и условия образования 

геологических тел, слагаемых 
осадочными горными породами 

   26 

3 Виды, строение и условия образования 
геологических тел, слагаемых 
магматическими горными породами 

   21 

4 Виды, строение и условия образования 

геологических структур и геологических 

тел, слагаемых метаморфическими 

породами 

2    20 

5 Типы залегания горных пород   22 

6 Современные   представления  о 

деформациях и разрушении горных 
пород 

    20 

7 Складчатые дислокации горных пород    20 

8 Разрывные и инъективные дислокации 
горных пород 

2    14 

9 Содержание и стадийность 
геологических работ 

    

10 

10 Виды работ, проводимых при 

геологической съемке (геологическом 
картировании) 

    10 

11 Общие принципы организации и 

этапность геолого-съемочных работ 

   18 

12 Графические материалы, составляемые 
по результатам геологосъемочных работ 

2   10 

 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 6 2   208 
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5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1: Предмет и методы исследования Структурной геологии. История 

развития науки. Формы геологических тел, типы залегания и дислокации горных пород 

как предмет изучения науки Структурная геология. Прямое и опосредованное 
наблюдение, структурный анализ и моделирование – методы науки. 

Тема 2: Виды, строение и условия образования геологических тел, образуемых 

осадочными горными породами. Слой – как основная форма геологических тел, 

слагаемых осадочными горными породами, элементы слоя. Понятие слоистости, 

морфологическая и генетическая классификации слоистости. Особые формы тел, 

слагаемых осадочными горными породами. 

Тема 3: Виды, строение и условия образования геологических тел, слагаемых 

магматическими горными породами. Лавовые потоки, покровы, купола и обелиски – 

виды геологических тел, образуемых извергающейся вулканической лавой, их форма, 

строение и условия образования. Текстуры и отдельности пород в лавовых телах. Виды 

геологических тел, слагаемых пирокластическими породами. Виды вулканических 

построек и вулкано-тектонических структур. Определение возраста вулканогенных пород. 

Виды согласных (силы, лополиты, лакколиты и факолиты), секущих (дайки, штоки, 

батолиты и некки) и частично согласных (гарполиты, метаморфогенные батолиты и 

межформационные силы или лополиты) интрузивных тел. Контакты, приконтактовые 

зоны и прототектоника интрузивных тел. Понятия многофазных интрузий, ареал- 

плутонов, протрузий, субвулканических и малых интрузий. Определение возраста 

интрузивных тел. 

Тема 4: Виды геологических структур и геологических тел, слагаемых 

метаморфическими породами. Строение и состав ореолов и зон 

контактовометаморфических пород вокруг округлых и плитообразных интрузивных тел. 

Линейно-вытянутые вдоль разломов зоны динамометаморфических и 

гидротермальнометаморфических пород, их состав и строение. Региональные зоны 

зеленокаменных пород – продуктов зеленокаменного метаморфизма, проявляющегося в 

субмаринных рифтогенных планетарных структурах. Региональные линейные зоны 

зеленосланцевых пород – продуктов зеленосланцевого метаморфизма. Ареалы 

высокометаморфизованных пород как результаты проявления геотермально-статического 

метаморфизма гранулитовой фации в начальные этапы формирования земной коры. 

Гранито-гнейсовые купола и концентрически-зональные ультрабазит-базитовые 

комплексы – как геологические структуры, образуемые в процессе сиалического и 

симатического плутонометаморфизма. Структуры, текстуры и формы геологических тел, 

образуемых в процессе проявления вышеперечисленных геодинамических видов 

метаморфизма. 

Тема 5: Типы залегания горных пород. Понятия первичного и вторичного; 

горизонтального, наклонного и вертикального; согласного и несогласного; нормального и 

опрокинутого; трансгрессивного, регрессивного, миграционного и ингрессивного 

залегания геологических тел и стратифицированных комплексов. Характерные признаки, 

условия формирования, пространственные соотношения геологических тел и 

стратифицированных комплексов, 

Тема 6: Современные представления о деформациях и разрушении горных 

пород. Виды напряжений, проявляющихся в горных породах. Понятия активных, 

пассивных и результирующих (девиаторных) напряжений. Результаты проявления 

напряжений в горных породах. Упругая, пластическая и разрывная деформации горных 

пород; механизм деформаций и разрывообразования в горных породах. 

Тема 7: Складчатые дислокации горных пород. Понятие складчатых дислокаций 

(складок)  горных  пород;  элементы  складки.  Морфологическая,  кинематическая  и 
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генетическая классификации складок. Понятия идиоморфной и голоморфной 

складчатости. Приемы полевого описания складок. 

Тема 8: Разрывные и инъективные дислокации горных пород. Трещины и 

разломы – как разрывные дислокации горных пород, критерии их выделения. 

Кинематическая, геометрическая, морфологическая и генетическая классификации 

трещин. Определение относительного возраста трещин. Приемы полевого описания 

трещиноватости горных пород. Элементы разлома, морфокинематическая, геометрическая 

и морфологическая классификации разломов. Строение шовных зон разломов. 

Определение относительного возраста, направления перемещения и амплитуды 

перемещения блоков у разломов. Тектонические структуры, образуемые разломами. 

Понятие и критерии выделения глубинных разломов. Приемы полевого описания 

разломов. Понятие инъективных дислокаций горных пород и условия их проявления. 

Глиняные и соляные штоки и гранито-гнейсовые купола – как примеры инъективных 

дислокаций. 

Тема 9: Содержание и стадийность геологических работ. Цели геологических 

работ. Региональное геологическое изучение территории РФ, геологическая съемка с 

общими поисками, поисково-оценочные работы, предварительная, детальная и 

эксплуатационная разведки месторождений полезных ископаемых – как стадии 

геологических работ. Цели, место проведения и ожидаемые результаты проведения работ 

перечисленных стадий. 

Тема 10: Виды работ, проводимых при геологической съемке. Собственно 

геологические, геофизические, аэро-космические, геохимические, буровые, горные 

работы, фототеодолитная съемка, лабораторные и биометрические исследования – как 

составные части геологосъемочных работ; их задачи, инструментарий, методы и варианты 

работ и исследований применительно к масштабам геологосъемочных работ. 

Тема 11: Общие принципы организации и этапность геологосъемочных работ. 

Цель, задачи, критерии определения площади и контуров геологосъемочных работ; 

исполнители, сроки, организационно-методическая основа проведения геологосъемочных 

работ и критерии завершенности проведенных работ. Подготовительный, полевой и 

камеральный периоды проведения работ; их сроки, содержание и особенности 

комплексирования отдельных видов работ по этапам выполнения работ (начальный, 

основной или завершающий на протяжении всего срока работ). 

Тема 12: Графические материалы, составляемые по результатам 

геологосъемочных работ. Геологическая карта, карта закономерностей размещения 

полезных ископаемых и прогноза и карта фактического материала в масштабе 

проведенных работ – как обязательные графические материалы, составляемые по 

результатам проведенных работ. Перечень дополнительных и вспомогательных карт, 

составляемых по результатам проведенных работ. Критерии необходимости их 

составления. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

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

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

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

технологии обучения. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю)кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест. 
 

№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Предмет и методы Знать:  предмет  и  методы  исследования  науки  Геология; тест 
 исследования науки основные этапы развития геологической науки.  

 Структурная Уметь:  осуществлять  поиск  необходимой  информации  по  

 геология. История геологическим вопросам.  

 развития науки.   

2 Виды, строение и Знать: основные и особые виды геологических тел, образуемых  

 условия осадочными  породами:  слои,  линзы,  кластические  дайки,  

 образования биогермы и олистолиты; их морфологию, строение и условия  

 геологических тел, образования; содержание понятия слоистость, морфологическую  

 слагаемых и генетическую классификации слоистости, строение  

 осадочными поверхностей наслоения.  

 горными породами Уметь: представить в графической форме различные виды  

  слоистости;  определить  на  геологической  карте  подошву,  

  кровлю и ширину выхода слоя на земную поверхность.  

  Владеть: навыками чтения геологических карт;  

  навыками определения ориентировки в пространстве  

  геологических  границ  горным  компасом  и  графическими  

  приемами;  

3 Виды, строение и Знать: виды, строение и условия образования геологических  

 условия тел, слагаемых вулканогенными и интрузивными породами;  

 образования приемы определения относительного возраста вулканогенных и  

 геологических тел, интрузивных пород; признаки наземных и подводных  

 слагаемых извержений; виды вулканических построек и вулкано-  

 магматическими тектонических структур; особенности внутреннего строения  

 горными породами лавовых и интрузивных тел  

  Уметь: опознать на геологической карте вулканогенные и  

  интрузивные тела, вулканические постройки и вулкано-  

  тектонические структуры; определить возраст интрузивных тел,  

  виды вулканических построек и вулкано-тектонических  

  структур;  

  Владеть: навыками чтения геологических карт;  

  навыками определения ориентировки в пространстве  

  геологических  границ  горным  компасом  и  графическими  

  приемами;  

4 Виды, строение и Знать: виды геологических структур, являющихся результатом  
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 условия 

образования 

геологических 

структур и 

геологических тел, 

слагаемых 

метаморфическими 

породами 

проявления метаморфических процессов определенного 
геодинамического типа. 

Уметь: на основании характерного сочетания структур, текстур 

и состава метаморфических горных пород определить 

геодинамический тип проявленного метаморфического процесса 

и вид геологической структуры как результата проявления 

данного типа метаморфизма. 

Владеть: навыками чтения геологических карт; 

- навыками определения ориентировки в пространстве 

геологических границ горным компасом и графическими 

приемами 

 

5 Типы залегания 
горных пород 

Знать: виды ориентировки в пространстве геологических тел и 
поверхностей; виды пространственных взаимоотношений 

геологических тел и стратифицированных комплексов. 

Уметь: определять на местности ориентировку в пространстве 

геологических тел и поверхностей с помощью горного компаса, 

а на геологической карте графическим путем с помощью 

стратоизогипс. 

Владеть: навыками графического изображения типов залегания 

горных пород. 

тест 

6 Современные 

представления   о 

деформациях и 

разрушении горных 

пород 

Знать: содержание понятий «напряжение, деформация и 

разрушение горных пород»; виды напряжений и деформаций 

горных пород, ориентировку относительно друг друга 

напряжений разных видов; результаты проявления деформаций 

и разрушения в горных породах. 

Уметь: определить ориентировку и относительную величину 

результирующих (девиаторных) напряжений и ориентировку 

вызванных ими разрывов. 

тест 

7 Складчатые 
дислокации горных 

пород 

Знать: содержание понятия «складчатые дислокации горных 
пород»; механизм образования складок в горных породах; 

морфологическую, кинематическую и генетическую 

классификации складок; понятие «складчатость» и виды 

складчатости. 

Уметь: определить на геологической карте виды складок и 

складчатости. 

Владеть: приемами построения разрезов складчатых толщ 

8 Разрывные и 
инъективные 

дислокации горных 

пород 

Знать: содержание понятия «разрывная дислокация горных 
пород» и отличие разрывной дислокации от разрывной 

деформации; различия между трещинами и разломами; 

морфологическую, кинематическую и генетическую 

классификации трещин; морфологическую, морфо- 

кинематическую и генетическую классификации разломов; 

приемы определения направления и амплитуды перемещения 

блоков у разломов; правила определения возраста разломов; 

виды тектонических структур, образуемых разломами; признаки 

проявления инъективных дислокаций; способы проявления и 

признаки проявления разломов в природной обстановке. 

Уметь: определять на геологической карте вид разлома и 

амплитуду перемещения его крыльев; вид тектонической 

структуры, образуемой совокупностью пространственно 

сближенных разломов, уметь отличить инъективную 

дислокацию от диапировой складки. 

Владеть: навыками построения разрезов толщ, пересеченных 

разломами. 

9 Содержание и 
стадийность 

геологических 

работ 

Знать:  порядок  проведения  геологических  работ;  степень 
геологической изученности территории России; стадийность 

геологических работ; цели и площади проведения работ 

различных стадий. 

Уметь: при наличии материалов предшествующих 

геологических работ определить характер последующих работ. 

Тест 

10 Виды работ, 
проводимых при 

геологической 

Знать: перечень возможных видов работ, проводимых при 
геологической съемке, их разновидности и условия проведения. 

Уметь: выбрать рациональный комплекс работ при известном 
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 съемке геологическом строении территории, на которой планируется  
(геологическом проведение геологосъемочных работ. 

картировании) Владеть: основами выбора рационального комплекса методов 
 исследований при проектировании геологосъемочных работ. 

11 Общие принципы Знать:  инструктивные  требования  к  выбору  размеров  и 
 организации и контуров площади проектируемых работ, сроков выполнения 
 этапность геолого- работ, состава исполнителей и организационно-методической 
 съемочных работ основы проведения геологосъемочных работ. принципы 
  выделения на площади проектируемых работ опорных участков 
  и основы 
  Уметь: определить размеры и контуры площади проектируемых 
  работ, местоположение и контуры опорных участков и участков 
  проведения попутных поисковых работ; определить 
  последовательность и годовые объемы различных видов 
  исследований. 
  Владеть: основами методики проектирования и проведения 
  геологосъемочных работ 

12 Графические Знать: перечень обязательных, дополнительных и 
 материалы, вспомогательных карт, составляемых по результатам 
 составляемые по геологосъемочных работ. 
 результатам Уметь: определить перечень дополнительных и 
 геологосъемочных вспомогательных карт исходя из особенностей геологического 
 работ строения территории, на которой проектируется постановка 
  геологосъемочных работ. 
  Владеть: основами рационального комплексирования видов 
  исследования при проведении геологосъемочных работ 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине 

(модулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных 

средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

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

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Корсаков А.К. Структурная геология: учебник для студентов ВУЗ. – Москва: КДУ, 
2009. – 328 с. 

36 

2 Гончаров М.А. и др. Введение в тектонофизику: Учебное пособие. — М.: КДУ, 2005. 
— 496 с. 

4 

3 Инструкция по организации и производству геологосъемочных работ и составлению 
Государственной карты СССР масштаба 1: 50 000 (1: 25 000). Л., Мингео СССР, 1986. 

2 

4 Мушкетов, И.В. Курс геологии, читанный в Горном институте [Электронный ресурс] / 
И.В. Мушкетов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 777 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/34246. -загл. с экрана. 

Эл.ресурс 

5 Галянина Н.П. Геология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Галянина Н.П., 

Бутолин А.П.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 159 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54109.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Эл.ресурс 

6 Карлович И.А. Геология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Карлович 

И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Гаудеамус, 

2013.— 704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27390.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 

Эл.ресурс 

7 Михайлов А.Е. Основы структурной геологии и геологического картирования: 

учебник / Изд. 4-е. – М.: Недра, 1984. – 356 с. 

45 

8 Инструкция по составлению и подготовке к изданию листов Государственной 

геологической карты Российской Федерации масштаба 1: 200 000 (Роскомнедра) - М., 
1995. – 244 с. 

2 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

Все о геологии - Режим доступа: http://geo.web.ru/ 

Общие сведения о геологическом строении планеты Земля - Режим доступа: 

http://tremblearth.com/index2.htm 

http://www.iprbookshop.ru/54109.html
http://www.iprbookshop.ru/27390.html
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://geo.web.ru/
http://tremblearth.com/index2.htm
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Сайт Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана. РАН – Режим доступа: 

http://www.fmm.ru/index.html. 

Электронный каталог минералов и горных пород – Режим доступа: 

http://www.catalogmineralov.ru/mineral. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

MicrosoftWindows 8 Professional 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

MicrosoftOfficeStandard 2013 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 

(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

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

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

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

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными  ресурсами  (учебники,  учебные  пособия,  материалы  для 

http://www.fmm.ru/index.html
http://www.catalogmineralov.ru/mineral
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самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

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

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

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

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

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

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

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.15 «ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины (модуля): приобретение знаний и умений в области гидрогеоло- 

гии и инженерной геологии при инженерно-хозяйственном освоении территории и ведении 

геолого-разведочных работ, а также освоение соответствующих компетенций в соответ- 

ствии с требованиями ФГОС ВО. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные: 
- Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при поисках, 

оценке, разведке и добыче полезных ископаемых, а также при гражданском строительстве 

(ОПК-5). 

 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
генетические особенности горных пород, их классифицирование по условиям обра- 

зования, минеральному, гранулометрическому составу и т.д.; 

основные характеристики компонентов геологической среды, определяющие инже- 

нерно-геологические условия; 

экзогенные и эндогенные геологические процессы и их инженерно-геологическое 

значение; 

происхождение, условия залегания, состав, свойства и распространение подземных 

вод в земной коре; 

гидрогеохимические критерии поисков месторождений полезных ископаемых. 

Уметь: 

определять основные показатели физико-механических свойств грунтов; 

анализировать полученную в процессе инженерно-геологических и гидрогеологиче- 

ских изысканий информацию об объекте исследования.; 

производить гидрогеологические расчеты. 

Владеть: 

методами получения гидрогеологической и инженерно-геологической информации; 

способностью схематизировать гидрогеологические условия и применять необходи- 

мый метод расчета; 

навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологических условий при пла- 

нировании геолого-разведочных работ. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Гидрогеология и инженерная геология» 

является приобретение знаний и умений в области гидрогеологии и инженерной геологии 

при инженерно-хозяйственном освоении территории и ведении геолого-разведочных работ, 

а также освоение соответствующих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- овладение теоретическими и методическими основами изучения и оценки 

гидрогеологических и инженерно-геологических условий территорий; 

- формирование навыков по применению техники и технологии геологиче- 

ской разведки при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях 

и изысканиях; 

- приобретение знаний и навыков, необходимых для овладения методикой, 

проведения работ по оценке гидрогеологических и инженерно-геологических усло- 

вий на разных стадиях изучения и разработки месторождений полезных ископаемых. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины «Гидрогеология и инженерная геология» и фор- 

мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование ин- 

дикатора 
достижения компетенции 

ОПК-5. Способен 

применять навыки 

анализа горно-гео- 

логических усло- 

вий при поисках, 

оценке, разведке и 

добыче полезных 

ископаемых, а 

также при граж- 

данском строи- 

тельстве 

знать генетические особенности горных пород, их 

классифицирование по условиям образования, 

минеральному, гранулометрическому составу 

и т.д.; 

основные характеристики компонентов гео- 

логической среды, определяющие инженерно- 

геологические условия; 

экзогенные и эндогенные геологические 

процессы и их инженерно-геологическое зна- 

чение; 

происхождение, условия залегания, состав, 

свойства и распространение подземных вод в 

земной коре; 

гидрогеохимические критерии поисков ме- 

сторождений полезных ископаемых. 

ОПК-5.1 Анализирует 

горно-геологические 

условия при поисках, 

оценке, разведке и до- 

быче полезных ископае- 

мых, а также при граж- 

данском строительстве 

уметь определять основные показатели физико-ме- 

ханических свойств грунтов; 

анализировать полученную в процессе ин- 

женерно-геологических и гидрогеологических 

изысканий информацию об объекте исследо- 

вания.; 
производить гидрогеологические расчеты 

ОПК-5.2 Реализует на 

практике анализ горно- 

геологических условий 

при поисках, оценке, раз- 

ведке и добыче полезных 

ископаемых, а также при 

гражданском строитель- 

стве вла- 

деть 

методами получения гидрогеологической и 

инженерно-геологической информации; 

способностью схематизировать гидрогеоло- 

гические условия и применять необходимый 

метод расчета; 

навыками учета инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий при планирова- 

нии геолого-разведочных работ 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Гидрогеология и инженерная геология» является дисциплиной обяза- 

тельной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных планов всех специализаций спе- 

циальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра- 

фические ра- 

боты, рефераты 

курсо- 

вые ра- 

боты 

(про- 
екты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

5 180 24 12  117  27   

заочная форма обучения 

5 180 8 4  159  9   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 
 
 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся с пре- 
подавателем, ч 

Практиче- 

ская 

Подго- 

товка, ч 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота, ч 
лекции практич. за- 

нятия и др. 
формы 

Лаборат. за- 

нятия 

1 Инженерная геология – как 

наука 

1 1   
10 

2 Вопросы грунтоведения 3 2   10 

3 Вопросы инженерной геодина- 
мики 

4 1   
15 

4 Гидрогеология – как наука. 

Происхождение подземных 
вод. 

2 1    

15 

5 Физические свойства и хими- 
ческий состав подземных вод 

2 2   
15 

6 Принципы гидрогеологиче- 
ской стратификации 

2 1   
15 

7 Типы подземных вод и их ха- 

рактеристика 

4 2   
15 

8 Основные  законы  движения 
подземных вод 

2 1   
7 

9 Методы исследований при раз- 
ведке и разработке месторож- 

дений полезных ископаемых 

4 1    

15 

 Подготовка к экзамену     27 
 Итого 24 12   144 
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Для студентов заочной формы обучения: 
 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с пре- 
подавателем 

Практиче- 

ская 

Подго- 

товка, ч 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота, ч 
лекции практич. за- 

нятия и др. 
формы 

Лаборат. за- 

нятия 

1 Инженерная геология – как 
наука. Вопросы грунтоведения 

2 1   30 

2 Вопросы инженерной геодина- 

мики 

2 1   50 

3 Гидрогеология – объект, пред- 

мет и задачи исследований 

Происхождение подземных 

вод. Физические свойства и 

химический состав подземных 

вод 

2 1   40 

4 Принципы гидрогеологиче- 

ской стратификации. Типы 

подземных вод и их характери- 

стика. Основные законы дви- 

жения подземных вод. Методы 

исследований при разведке и 

разработке месторождений по- 

лезных ископаемых 

2 1   39 

 Подготовка к экзамену     9 
 Итого 8 4   168 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Инженерная геология 

Тема 1. Инженерная геология – как наука. 

Предмет инженерной геологии, системный характер ее проблем, история форми- 

рования. Направления в инженерной геологии. Природные факторы, оказывающие вли- 

яние на инженерно-геологические условия. 

Тема 2. Вопросы грунтоведения 

Понятие о грунтах. Классификация грунтов по физико-механическим свойствам. 

Физические свойства пород, их показатели. Водные свойства горных пород. Физико-ме- 

ханические свойства горных пород. Грунты особых свойств, состояния и состава. Инже- 

нерно-геологические массивы горных пород. Стратиграфо-генетические комплексы. Ин- 

женерно-геологические элементы. 

Тема 3. Вопросы инженерной геодинамики 

Роль геологических процессов в формировании рельефа и влияние на инженерно- 

хозяйственное освоение территорий. Эндогенные процессы: магматизм, вулканизм, тек- 

тонические движения. Землетрясения. Многообразие экзогенных процессов. Основные 

экзогенные процессы: выветривание, деятельность ветра, плоскостной смыв, речная эро- 

зия, временные потоки, оврагообразование, гравитационные процессы, оползни, кар- 

стово-суффозионные процессы. Криолитозона и мерзлотные процессы. 

Раздел 2. Гидрогеология 

Тема 4. Гидрогеология – как наука. Происхождение подземных вод. 

Гидрогеология – объект, предмет и задачи исследований. Связь с другими есте- 

ственными науками. Агрегатные состояния воды в горных породах. Круговорот воды в 

природе, водный баланс. Теории происхождения подземных вод. 

Тема 5. Физические свойства и химический состав подземных вод 

Плотность, температура и теплоемкость воды. Изотопные разновидности воды. 

Вода как сложный природный раствор. Основные процессы формирования химического 
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облика воды. Макро- и микрокомпонентный состав. Бактериологический и газовый со- 

став. Классификации по показателям состава. 

Тема 6. Принципы гидрогеологической стратификации 

Водопроницаемость и коллекторские свойства пород. Структурные элементы 

гидрогеологического разреза. Условия распространения, питания и разгрузки подзем- 

ных вод. 

Тема 7. Типы подземных вод и их характеристика 

Верховодка- условия формирования и особенности. Грунтовые воды – условия 

залегания, особенности и режим. Карты гидроизогипс. Межпластовые и артезианские 

воды – условия залегания, особенности, режим. Артезианские бассейны и вертикальная 

зональность артезианских вод. Карты гидроизопьез. Трещинно-карстовые воды. Под- 

земные воды зон вечной мерзлоты. Минеральные воды. 

Тема 8. Основные законы движения подземных вод 

Закон Дарси. Линейный закон фильтрации (ламинарное движение), нелинейный 

закон фильтрации (турбулентное движение). Расход подземных вод, скорость фильтра- 

ции, коэффициент фильтрации, гидравлический уклон. Движение подземных вод с уче- 

том влияния дренажных, водозаборных и иных сооружений. 

Раздел 3. Комплексирование методов исследований при проведении геолого- 

разведочных работ 

Тема 9. Методы исследований при разведке и разработке месторождений полез- 

ных ископаемых. 

Категории сложности инженерно-геологических и гидрогеологических условий. Со- 

став инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. Особенности применения 

геофизических методов при решении инженерно-геологических и гидрогеологических за- 

дач. Гидрогеохимические критерии поисков месторождений полезных ископаемых. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Гидрогеология и инженерная геология» предусматривает 

следующие технологии обучения: репродуктивные (информационные лекции, опросы, ра- 

бота с книгой); активные (работа с коллекциями основных породообразующих минералов 

и горных пород, опытные лабораторные исследования); интерактивные (групповые дискус- 

сии, обсуждение результатов выполненных работ). 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Гидрогеология и инженерная геология» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов –экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 
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Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч- 

ные сред- 

ства 

1 Инженерная геоло- 

гия – как наука. 
Знать: 
- основные характеристики компонентов геологической среды, 

определяющие инженерно-геологические условия; 

Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-геологиче- 

ских и гидрогеологических изысканий информацию об объекте 

исследования; 

Владеть: 

− навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологиче- 

ских условий при планировании геологоразведочных работ. 

Тест. 

2 Вопросы грунтове- 

дения 

Знать: 
- основные характеристики компонентов геологической среды, 

определяющие инженерно-геологические условия; 

Уметь: 

- определять основные показатели физико-механических свойств 

грунтов; 

- анализировать полученную в процессе инженерно-геологиче- 

ских и гидрогеологических изысканий информацию об объекте 

исследования; 

Владеть: 
- методами получения гидрогеологической и инженерно-геологи- 

ческой информации; 

- навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологиче- 

ских условий при планировании геолого-разведочных работ. 

Прак- 

тико- 

ориен- 

тирован- 

ное за- 

дание 

3 Вопросы инженер- 
ной геодинамики 

Знать: 
- основные характеристики компонентов геологической среды, 

определяющие инженерно-геологические условия; 

- экзогенные и эндогенные геологические процессы, их инже- 

нерно-геологическое значение; 

- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро- 

странение подземных вод в земной коре; 

- Уметь: 

- определять основные показатели физико-механических свойств 

грунтов; 

- анализировать полученную в процессе инженерно-геологиче- 

ских и гидрогеологических изысканий информацию об объекте 

исследования; 

- Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-геологи- 

ческой информации; 

- способностью схематизировать гидрогеологические условия и 

применять необходимый метод расчета; 

− навыками учета инженерно-геологических и гидрогеоло- 

гических условий при планировании геолого-разведочных работ. 

Тест 

4 Гидрогеология – как 

наука. Происхожде- 

ние подземных вод. 

Знать: 
- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро- 

странение подземных вод в земной коре; 

Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-геологиче- 

ских и гидрогеологических изысканий информацию об объекте 

исследования; 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-геологи- 

ческой информации; 

Тест 
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  − навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологиче- 
ских условий при планировании геолого-разведочных работ. 

 

5 Физические  свой- 
ства и химический 

состав подземных 

вод 

Знать: 
- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро- 

странение подземных вод в земной коре; 

Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-геологиче- 

ских и гидрогеологических изысканий информацию об объекте 

исследования; 

- производить гидрогеологические расчеты. 
Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-геологи- 

ческой информации; 

- навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологиче- 

ских условий при планировании геолого-разведочных работ. 

Прак- 
тико- 

ориен- 

тирован- 

ное за- 

дание 

6 Принципы гидро- 
геологической стра- 

тификации 

Знать: 
- основные характеристики компонентов геологической среды, 

определяющие инженерно-геологические условия; 

- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро- 

странение подземных вод в земной коре; 

Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-геологиче- 

ских и гидрогеологических изысканий информацию об объекте 

исследования; 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-геологи- 

ческой информации; 

- способностью схематизировать гидрогеологические условия и 

применять необходимый метод расчета; 

Прак- 
тико- 

ориен- 

тирован- 

ное за- 

дание 

7 Типы подземных 
вод и их характери- 

стика 

Знать: 
- основные характеристики компонентов геологической среды, 

определяющие инженерно-геологические условия; 

- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро- 

странение подземных вод в земной коре; 

Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-геологиче- 

ских и гидрогеологических изысканий информацию об объекте 

исследования; 

- производить гидрогеологические расчеты. 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-геологи- 

ческой информации; 

- способностью схематизировать гидрогеологические условия и 

применять необходимый метод расчета; 

Тест 

8 Основные законы 

движения подзем- 

ных вод 

Знать: 
- происхождение, условия залегания, состав, свойства и распро- 

странение подземных вод в земной коре; 

-Уметь: 

- анализировать полученную в процессе инженерно-геологиче- 

ских и гидрогеологических изысканий информацию об объекте 

исследования; 

- производить гидрогеологические расчеты. 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-геологи- 

ческой информации; 

- способностью схематизировать гидрогеологические условия и 

применять необходимый метод расчета; 

Тест 

 Методы исследова- 

ний при разведке и 

разработке место- 

рождений полезных 

ископаемых 

Знать: 
- гидрогеохимические критерии поисков месторождений полез- 

ных ископаемых. 

Уметь: 

Тест 
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  - анализировать полученную в процессе инженерно-геологиче- 

ских и гидрогеологических изысканий информацию об объекте 

исследования; 

- производить гидрогеологические расчеты. 

Владеть: 

- методами получения гидрогеологической и инженерно-геологи- 

ческой информации; 

- способностью схематизировать гидрогеологические условия и 

применять необходимый метод расчета; 

−навыками учета инженерно-геологических и гидрогеологиче- 

ских условий при планировании геолого-разведочных работ. 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

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

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

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

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ипатов, П. П. Общая инженерная геология : учебник / П. П. Ипатов, Л. А. 

Строкова. — Томск : Томский политехнический университет, 2012. — 365 c. — 

ISBN 978-5-4387-0058-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34687.html (дата 

обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронно- 

библиотечная 

система IPR 

BOOKS 

2 Всеволожский, В. А. Основы гидрогеологии : учебник / В. А. Всеволожский. — 

Москва : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2007. — 448 c. — ISBN 978-5-211-05403-5. — Текст : электронный // Электронно- 

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

http://www.iprbookshop.ru/13098.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим до- 
ступа: для авторизир. пользователей 

Электронно- 

библиотечная 

система IPR 

BOOKS 

3 Ломтадзе, В. Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика : учебник / В. 
Д. Ломтадзе. - Ленинград: Недра, 1977. - 479 с. 

119 

4 Афанасиади, Э. И. Гидрогеология и инженерная геология : учебное пособие / Э. 

И. Афанасиади, О. Н. Грязнов, О. М. Гуман ; Уральская государственная горно- 

геологическая академия. - 2-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГГА. 
Книга 2. - 1998. - 174 с. 
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5 Богомолов, Г. В. Гидрогеология с основами инженерной геологии : учебное посо- 
бие / Г. В. Богомолов. - 3-е изд. - Москва : Высшая школа, 1975. - 319 с. 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Видеокурсы лекций профессора В. А. Королёва – youtube (дата обращения: 01.06.2021) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru (дата обраще- 

ния: 01.06.2021) 

Информационные справочные системы: 

Научно-исследовательский геологический институт (vsegei.ru) (дата обращения: 

01.06.2021) 

Современные профессиональные базы данных: 
Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri (дата обращения: 01.06.2021) 

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

01.06.2021) 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

http://www.iprbookshop.ru/34687.html
http://www.iprbookshop.ru/13098.html
https://www.youtube.com/channel/UCzudpD1ydKBylrk---s-kRA
https://www.youtube.com/channel/UCzudpD1ydKBylrk---s-kRA
http://window.edu.ru/
https://vsegei.ru/ru/info/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

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

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

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

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Экономика геологоразведочных работ» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е.,144 часа. 

Форма промежуточной аттестации –экзамен 

Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области экономики и управления геологоразведочным производ- 

ством. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные: 
- способен применять методы и способы геолого-экономической оценки мине- 

рально-сырьевой базы и месторождений полезных ископаемых (ОПК-2); 

- способен планировать, проектировать, организовывать геологоразведочные и гор- 

ные работы, вести учет и контроль выполняемых работ, анализировать оперативные и те- 

кущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию орга- 

низации производства, оперативно устранять нарушения производственных процессов 

(ОПК-10); 

- способен выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический ана- 

лиз затрат для реализации процессов геологоразведочного производства в целом (ОПК-14). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
- место геологоразведочных работ в отраслевой структуре экономики; виды геоло- 

гических предприятий; организационно-правовые формы предприятий; особенности геоло- 

горазведочных работ и геологических организаций; 

- понятие и классификацию основных фондов; виды оценки основных фондов; по- 

нятие износа и амортизации основных фондов; показатели оценки эффективности исполь- 

зования основных фондов; 

- сущность, состав и структуру оборотных средств геологических организаций; ис- 

точники формирования и показатели использования оборотных средств; 

- классификацию кадров геологических организаций; понятия явочного и списоч- 

ного состава работников; показатели производительности труда; формы и системы оплаты 

труда; 

- понятие и виды себестоимости геологоразведочных работ; классификации затрат 

и структуру себестоимости геологоразведочного производства; элементы и статьи затрат; 

- сущность и особенности ценообразования в геологической отрасли; понятие и 

виды выручки; понятие и виды прибыли и показателей рентабельности; 

- общие функции менеджмента; понятие и содержание организации производства 

при проведении геологоразведочных работ; организационную структуру геологического 

предприятия; режимы работы предприятия и его подразделений; 

- сущность, цели и задачи нормирования; виды норм; классификацию затрат рабо- 

чего времени; методы изучения затрат рабочего времени; 

- содержание проекта на проведение геологоразведочных работ; нормативно-спра- 

вочную документацию, используемую при проектировании; порядок разработки сметной 

документации на проведение геологоразведочных работ. 

Уметь: 

- определять вид и организационную форму предприятия; 

- оценивать износ основных фондов и анализировать эффективность их использова- 

ния; 

- определять потребности предприятия в оборотных средствах и проводить анализ 

эффективности их использования; 
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- определять явочный и списочный штат предприятия и коэффициент списочного 

состава; анализировать эффективность использования трудовых ресурсов; 

- осуществлять калькулирование затрат по различным видам геологоразведочных 

работ; 

- определять прибыль и рентабельность геологоразведочного производства; 

- разрабатывать графики выходов на работу (сменности); 

- обрабатывать результаты фотохронометражных наблюдений; 

- осуществлять разработку проектно-сметной документации по различным видам 

геологоразведочных работ. 

Владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; навыками самостоя- 

тельного приобретения знаний в области экономики геологоразведочных работ; 

- методами расчета амортизации основных фондов и навыками расчета показателей 

эффективности использования основных фондов; 

- методами оценки эффективности использования оборотных средств; 

- навыками расчета и анализа показателей производительности труда; 

- навыками определения точки безубыточности и оптимизации прибыли; 

- навыками проведения фотографии рабочего дня и расчета норм времени и выра- 

ботки по их результатам; 

- навыками расчета затрат времени и труда по различным видам геологоразведоч- 

ных работ, определения стоимости расчетной единицы и сводного расчета стоимости по 

проектируемому объекту. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Экономика геологоразведочных ра- 

бот» является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области экономики и управления геологоразведочным производством. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков ра- 

ционального планирования и эффективного использования ресурсов организации, в част- 

ности, на предприятиях геологической сферы деятельности; изучение и освоение методики 

расчета важнейших экономических и социально-экономических показателей, характеризу- 

ющих деятельность хозяйствующих субъектов; управления предприятием. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- ознакомление с понятийно-категорийным аппаратом, позволяющим понять сущ- 

ность экономики и управления предприятием; 

- ознакомление с особенностями хозяйственной деятельности геологического пред- 

приятия в условиях рынка; 

- изучение экономических факторов производства и эффективности их использова- 

ния с учетом специфики геологических предприятий; 

- получение представления об основных результатах производственно-хозяйствен- 

ной и финансовой деятельности геологического предприятия; 

- получение представления об основных функциях и методах управления геолого- 

разведочным производством; 

- получение представлений об основах проектирования геологоразведочных работ. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Экономика геологоразведочных ра- 

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

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименова- 

ние 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора 

достижения компетен- 

ции 

ОПК-2. Спо- 
собен приме- 

нять методы 

и способы 

геолого-эко- 

номической 

оценки мине- 

рально-сырь- 

евой базы и 

месторожде- 

ний полезных 

ископаемых 

знать - общие функции менеджмента; понятие и содержа- 

ние организации производства при проведении гео- 

логоразведочных работ; организационную структуру 

геологического предприятия; режимы работы пред- 

приятия и его подразделений; 

- сущность, цели и задачи нормирования; виды норм; 

классификацию затрат рабочего времени; методы 

изучения затрат рабочего времени; 

- содержание проекта на проведение геологоразве- 

дочных работ; нормативно-справочную документа- 

цию, используемую при проектировании; порядок 

разработки сметной документации на проведение 

геологоразведочных работ. 

ОПК-2.1. Понимает 

методы и способы 

геолого-экономической 

оценки месторождений 

полезных ископаемых. 

уметь - разрабатывать графики выходов на работу (сменно- 

сти); 

- обрабатывать результаты фотохронометражных 

наблюдений; 

- осуществлять разработку проектно-сметной доку- 

ментации по различным видам геологоразведочных 
работ. 

ОПК-2.2. Применяет 

методику геолого- 

промышленной оценки 

месторождений 

полезных ископаемых. 
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Код и 

наименова- 

ние 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора 

достижения компетен- 

ции 

 вла- 

деть 

- навыками проведения фотографии рабочего дня и 
расчета норм времени и выработки по их результа- 

там; 

- навыками расчета затрат времени и труда по раз- 

личным видам геологоразведочных работ, определе- 

ния стоимости расчетной единицы и сводного рас- 

чета стоимости по проектируемому объекту. 

ОПК-2.3. Выбирает ме- 
тоды и способы гео- 

лого-экономической 

оценки минерально-сы- 

рьевой базы страны. 

ОПК-14 спо- 
собен выпол- 

нять марке- 

тинговые ис- 

следования, 

проводить 

экономиче- 

ский анализ 

затрат для ре- 

ализации 

процессов 

геологоразве- 

дочного про- 

изводства в 

целом 

знать - общие функции менеджмента; понятие и содержа- 
ние организации производства при проведении гео- 

логоразведочных работ; организационную структуру 

геологического предприятия; режимы работы пред- 

приятия и его подразделений; 

- сущность, цели и задачи нормирования; виды норм; 

классификацию затрат рабочего времени; методы 

изучения затрат рабочего времени; 

- содержание проекта на проведение геологоразве- 

дочных работ; нормативно-справочную документа- 

цию, используемую при проектировании; порядок 

разработки сметной документации на проведение 

геологоразведочных работ. 

ОПК-14.1. Имеет пред- 
ставление о маркетин- 

говых исследованиях, с 

проведением экономи- 

ческого анализа затрат 

на геологоразведочные 

работы 

уметь - разрабатывать графики выходов на работу (сменно- 
сти); 

- обрабатывать результаты фотохронометражных 

наблюдений; 

- осуществлять разработку проектно-сметной доку- 

ментации по различным видам геологоразведочных 

работ. 

ОПК-14.2.  Осуществ- 
ляет маркетинговые ис- 

следования, проводит 

экономический анализ 

затрат для реализации 

процессов  геологораз- 

ведочного производ- 

ства в целом. 

вла- 
деть 

- навыками проведения фотографии рабочего дня и 
расчета норм времени и выработки по их результа- 

там; 

- навыками расчета затрат времени и труда по раз- 

личным видам геологоразведочных работ, определе- 

ния стоимости расчетной единицы и сводного рас- 

чета стоимости по проектируемому объекту. 

ОПК-14.2.  Осуществ- 
ляет маркетинговые ис- 

следования, проводит 

экономический анализ 

затрат для реализации 

процессов геологораз- 

ведочного  производ- 
ства в целом. 

ОПК-10 спо- 

собен плани- 

ровать, про- 

ектировать, 

организовы- 

вать геолого- 

разведочные 

и горные ра- 

боты, вести 

учет и кон- 

троль выпол- 

няемых ра- 

бот, анализи- 

ровать опера- 

тивные и те- 

кущие пока- 

затели произ- 

водства, 

обосновывать 

предложения 

по совершен- 

ствованию 

организации 

знать - место геологоразведочных работ в отраслевой 

структуре экономики; виды геологических предпри- 

ятий; организационно-правовые формы предприя- 

тий; особенности геологоразведочных работ и геоло- 

гических организаций; 

- понятие и классификацию основных фондов; виды 

оценки основных фондов; понятие износа и аморти- 

зации основных фондов; показатели оценки эффек- 

тивности использования основных фондов; 

- сущность, состав и структуру оборотных средств 

геологических организаций; источники формирова- 

ния и показатели использования оборотных средств; 

- классификацию кадров геологических организа- 

ций; понятия явочного и списочного состава работ- 

ников; показатели производительности труда; формы 

и системы оплаты труда; 

- понятие и виды себестоимости геологоразведочных 

работ; классификации затрат и структуру себестои- 

мости геологоразведочного производства; элементы 

и статьи затрат; 

- сущность и особенности ценообразования в геоло- 

гической отрасли; понятие и виды выручки; понятие 

и виды прибыли и показателей рентабельности. 

ОПК-10.1. Планирует, 

проектирует организа- 

цию геологоразведоч- 

ных и горных работ, ве- 

дения учета и контроля 

выполняемых работ. 
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Код и 

наименова- 

ние 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора 

достижения компетен- 

ции 

производ- уметь - определять вид и организационную форму предпри- ОПК-10.2. Анализирует 

ства, опера-  ятия; оперативные и текущие 

тивно устра-  - оценивать износ основных фондов и анализировать показатели производ- 

нять наруше-  эффективность их использования; ства, обосновывает 

ния произ-  - определять потребности предприятия в оборотных предложения по совер- 

водственных  средствах и проводить анализ эффективности их ис- шенствованию органи- 

процессов  пользования; зации производства, 
  - определять явочный и списочный штат предприятия оперативно устраняет 
  и коэффициент списочного состава; анализировать нарушения производ- 
  эффективность использования трудовых ресурсов; ственных процессов. 
  - осуществлять калькулирование затрат по различ-  

  ным видам геологоразведочных работ;  

  - определять прибыль и рентабельность геологораз-  

  ведочного производства.  

 владеть - специальной терминологией и лексикой данной ОПК-10.2. Анализирует 
  дисциплины; навыками самостоятельного приобре- оперативные и текущие 
  тения знаний в области экономики геологоразведоч- показатели производ- 
  ных работ; ства, обосновывает 
  - методами расчета амортизации основных фондов и предложения по совер- 
  навыками расчета показателей эффективности ис- шенствованию органи- 
  пользования основных фондов; зации производства, 
  - методами оценки эффективности использования оперативно устраняет 
  оборотных средств; нарушения производ- 
  - навыками расчета и анализа показателей производи- ственных процессов. 
  тельности труда;  

  - навыками определения точки безубыточности и оп-  

  тимизации прибыли.  

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Экономика геологоразведочных работ» является дисци- 

плиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специаль- 

ности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра- 

фические ра- 

боты, 

рефераты 

курсовая 

работа кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144 20 10 - 87  27 - КР 

заочная форма обучения 

4 144 8 4 - 123  9 - КР 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Практи- 

ческая 

подго- 

товка 
лек- 

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Геологоразведочное предприятие и его спе- 
цифические особенности 

 
4 

- - 7 
 

2. Основные фонды геологоразведочных пред- 
приятий 

 
- 7 

 

3. Оборотные средства геологоразведочных 
предприятий 

2 2 - 7 
 

4. Трудовые ресурсы геологоразведочных орга- 
низаций. Оплата труда работников 

4 2 - 7 
 

5. Себестоимость производства геологоразве- 
дочных работ 

 
 

4 

- - 7 
 

6. Ценообразование в геологической отрасли. 
Выручка, прибыль и рентабельность геолого- 
разведочного производства 

 

2 
  

8 
 

7. Основы производственного менеджмента  

2 

  7  

8. Основы технического нормирования на гео- 
логоразведочных работах 

2 - 6 
 

9. Проектирование геологоразведочных работ 4 2  12  

10 Подготовка и выполнение курсовой работы    19  

11 Подготовка 

к экзамену 

   
27 

 

 ИТОГО 20 10 - 114  

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Практи- 

ческая 

подго- 

товка 

лек- 

ции 

практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Геологоразведочное предприятие и его спе- 
цифические особенности 

 

 

 
4 

- - 8 
 

2. Основные фонды геологоразведочных пред- 
приятий 

 

 
2 

- 12 
 

3. Оборотные средства геологоразведочных 
предприятий 

- 12 
 

4. Трудовые ресурсы геологоразведочных орга- 
низаций. Оплата труда работников 

- 12 
 

5. Себестоимость производства геологоразве- 
дочных работ 

 

 

 

4 

 
 

1 

- 12 
 

6. Ценообразование в геологической отрасли. 
Выручка, прибыль и рентабельность геолого- 
разведочного производства 

 

- 

 

12 
 

7 Основы производственного менеджмента -  12  

8 Основы технического нормирования на гео- 
логоразведочных работах 

1 
 

12 
 

9 Проектирование геологоразведочных работ -  12  

10 Подготовка и выполнение курсовой работы    19  
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№ 

 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

Само- 

стоя- 

тельная 

работа 

Практи- 

ческая 

подго- 

товка 

лек- 

ции 

практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

11 Подготовка 
к экзамену 

   
9 

 

 ИТОГО 8 4 - 132  

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Тема 1. Геологоразведочное предприятие и его специфические особенности 

Место геологоразведочной отрасли в системе отраслей экономики России. Геолого- 

разведочное предприятие как самостоятельный хозяйствующий субъект на рынке. Виды 

геологических предприятий, организационно-правовые формы и юридические основы их 

деятельности, особенности геологоразведочных работ и геологических организаций 

Тема 2. Основные фонды геологоразведочных предприятий 

Понятие и классификация основных фондов. Виды оценки основных фондов. Баланс 

движения основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Методы расчета амор- 

тизационных отчислений. Показатели оценки использования основных фондов: состояние 

основных фондов, движение, обеспеченность и эффективность использования основных 

фондов геологоразведочных организаций. 

Тема 3. Оборотные средства геологоразведочных предприятий 

Экономическое содержание и понятие оборотных средств. Состав и структура обо- 

ротных средств геологических организаций. Нормирование оборотных средств. Источники 

формирования и кругооборот оборотных средств. Показатели эффективности использова- 

ния оборотных средств. 

Тема 4. Трудовые ресурсы геологоразведочных организаций. Оплата труда ра- 

ботников 

Кадры предприятия и их роль в производственном процессе. Классификация кадров 

геологоразведочных организаций. Явочный и списочный составы работников. Производи- 

тельность труда, выработка, трудоемкость. Заработная плата: номинальная и реальная. Ос- 

новные формы и системы оплаты труда геологического предприятия. 

Тема 5. Себестоимость производства геологоразведочных работ 

Себестоимость геологоразведочных работ. Виды себестоимости. Классификации за- 

трат (по экономическим элементам и калькуляционная) и структура себестоимости геоло- 

горазведочного производства. Элементы и статьи затрат, калькуляция. Формирование за- 

трат в геологоразведочной отрасли. Понятие основных и накладных расходов. 

Тема 6. Ценообразование в геологической отрасли. Выручка, прибыль и рента- 

бельность геологоразведочного производства 

Сущность цены как экономической категории. Виды цен. Особенности ценообразова- 

ния в геологической отрасли. Понятие выручки (дохода). Виды выручки. Прибыль как ос- 

новной результат финансовой деятельности предприятия. Виды прибыли. Показатели рен- 

табельности и порядок их расчета. Распределение прибыли. 

Тема 7. Основы производственного менеджмента 

Понятие менеджмента. Предприятие как операционная система. Общие функции ме- 

неджмента: планирование, организация, координация, мотивация и контроль. Понятие и со- 

держание организации производства при проведении геологоразведочных работ: организа- 

ция основного производства (предполевой период, полевые работы, их организация и лик- 

видация, камеральные работы); организация вспомогательного производства (транспорти- 

ровка, строительство временных зданий и сооружений, материально-техническое обеспе- 

чение работ); организационная структура геологического предприятия; режимы работы 

предприятия и его подразделений; графики выходов на работу. 
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Тема 8. Основы технического нормирования на геологоразведочных работах 

Основы технического нормирования: сущность, цели и задачи нормирования; виды 

норм; классификация затрат рабочего времени исполнителя и машины; методы изучения 

затрат рабочего времени; расчеты норм времени и норм выработки по результатам хроно- 

метражных наблюдений по различным видам геологоразведочных работ. 

Тема 9. Проектирование геологоразведочных работ 

Проектирование геологоразведочных работ: значение проекта при проведении геоло- 

горазведочных работ, понятие объекта работ, содержание геологических заданий на разных 

этапах и стадиях работ; нормативно-справочная литература, используемая при проектиро- 

вании; составные разделы проекта и их содержание; расчеты затрат времени и трудозатрат; 

обоснование численности трудящихся, количества отрядов, потребного количества прибо- 

ров и оборудования. Определение сметной стоимости геологического задания и составле- 

ние смет на геологоразведочные работы: особенности определения сметной стоимости по 

видам геологоразведочных работ и затрат; составление сводной сметы; индексирование 

сметной стоимости. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре- 

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

ния. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модуля) «Экономика геологоразведочных работ» кафедрой подготовлено Учебно-методи- 

ческое пособие для самостоятельной и аудиторной работы студентов специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Для организации курсовой работы обучающихся по изучению дисциплины (модуля) 

«Экономика геологоразведочных работ» кафедрой подготовлено Учебно-методическое по- 

собие для написания курсовой работы студентов специальности 21.05.03 Технология гео- 

логической разведки. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом (се- 

минарском) занятии, опрос, практико-ориентированное задание, защита курсовой работы, 

экзамен. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, практико-ориентированное задание. 
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№ 
п/п 

Тема, раздел Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1  
Геологоразве- 

дочное пред- 

приятие и его 

специфиче- 

ские особен- 

ности 

Знать: - место геологоразведочных работ в отраслевой структуре 
экономики; виды геологических предприятий; организационно-пра- 

вовые формы предприятий; особенности геологоразведочных работ 

и геологических организаций; 

Уметь: - определять вид и организационную форму предприятия; 

Владеть: - специальной терминологией и лексикой данной дисци- 

плины; навыками самостоятельного приобретения знаний в области 

экономики геологоразведочных работ; 

 

 

 
Опрос 

2  

 
Основные 

фонды геоло- 

горазведоч- 

ных предпри- 

ятий 

Знать: 
- понятие и классификацию основных фондов; виды оценки основ- 

ных фондов; понятие износа и амортизации основных фондов; пока- 

затели оценки эффективности использования основных фондов; 

Уметь: 

- оценивать износ основных фондов и анализировать эффективность 

их использования; 

Владеть: 

- методами расчета амортизации основных фондов и навыками рас- 

чета показателей эффективности использования основных фондов; 

 

 

Практико- 

ориентиро- 

ванное за- 

дание 

3 Оборотные 
средства гео- 

логоразведоч- 

ных предпри- 

ятий 

Знать: 
- сущность, состав и структуру оборотных средств геологических ор- 

ганизаций; источники формирования и показатели использования 

оборотных средств; 

Уметь: 
- определять потребности предприятия в оборотных средствах и про- 

водить анализ эффективности их использования; 

Владеть: 

- методами оценки эффективности использования оборотных 

средств; 

 

 

Практико- 

ориентиро- 

ванное за- 

дание 

4 Трудовые ре- 
сурсы геоло- 

горазведоч- 

ных организа- 

ций. Оплата 

труда работ- 

ников 

Знать: 
- классификацию кадров геологических организаций; понятия явоч- 

ного и списочного состава работников; показатели производительно- 

сти труда; формы и системы оплаты труда; 

Уметь: 

- определять явочный и списочный штат предприятия и коэффици- 

ент списочного состава; анализировать эффективность использова- 

ния трудовых ресурсов; 

Владеть: 

- навыками расчета и анализа показателей производительности 

труда; 

 

 

 
Практико- 

ориентиро- 

ванное за- 

дание 

5 Себестои- 
мость произ- 

водства гео- 

логоразведоч- 

ных работ 

Знать: 
- понятие и виды себестоимости геологоразведочных работ; класси- 

фикации затрат и структуру себестоимости геологоразведочного 

производства; элементы и статьи затрат; 

Уметь: 

- осуществлять калькулирование затрат по различным видам геоло- 

горазведочных работ; 

 

 

Опрос 

6 Ценообразо- 
вание в геоло- 

гической от- 

расли. Вы- 

ручка, при- 

быль и рента- 

бельность 

геологоразве- 

дочного про- 

изводства 

Знать: 
- сущность и особенности ценообразования в геологической отрасли; 

понятие и виды выручки; понятие и виды прибыли и показателей 

рентабельности; 

Уметь: 

- определять прибыль и рентабельность геологоразведочного произ- 

водства; 

Владеть: 

- навыками определения точки безубыточности и оптимизации при- 

были 

 

 
 

Практико- 

ориентиро- 

ванное за- 

дание 

7 Основы про- 
изводствен- 

ного менедж- 

мента 

Знать:  
Опрос 
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№ 
п/п 

Тема, раздел Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

  - общие функции менеджмента; понятие и содержание организации 
производства при проведении геологоразведочных работ; организа- 

ционную структуру геологического предприятия; режимы работы 

предприятия и его подразделений; 

Уметь: 
- разрабатывать графики выходов на работу (сменности); 

 

8 Основы тех- 
нического 

нормирования 

на геологораз- 

ведочных ра- 

ботах 

Знать: 
- сущность, цели и задачи нормирования; виды норм; классификацию 

затрат рабочего времени; методы изучения затрат рабочего времени; 

Уметь: 

- обрабатывать результаты фотохронометражных наблюдений; 

Владеть: 

- навыками проведения фотографии рабочего дня и расчета норм вре- 

мени и выработки по их результатам; 

 

Практико- 

ориентиро- 

ванное за- 

дание 

9 Проектирова- 
ние геолого- 

разведочных 

работ 

Знать: 
- содержание проекта на проведение геологоразведочных работ; нор- 

мативно-справочную документацию, используемую при проектиро- 

вании; порядок разработки сметной документации на проведение 

геологоразведочных работ; 

Уметь: 

- осуществлять разработку проектно-сметной документации по раз- 

личным видам геологоразведочных работ; 

Владеть: 

- навыками расчета затрат времени и труда по различным видам гео- 

логоразведочных работ, определения стоимости расчетной единицы 

и сводного расчета стоимости по проектируемому объекту; 

 

 

 

 
 

Опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена и защиты курсовой работы. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

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

плекте оценочных средств по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) является отдельным видом 

учебной деятельности. Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по курсовой 

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



13  

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ п/п 

Наименование 
Кол-во экз. 

1 Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. Макаро- 
вой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с. 

77 

2 Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – М.- 
Юрайт, 2016, - 408с. 

10 

3 Савицкая, Г. В.Экономический анализ: учебник / Г. В. Савицкая. - 14-е изд., пере- 

раб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 649 с. 

30 

4 Кобахидзе Л.П. Экономика геологоразведочной отрасли. М.: Недра, 1990 – 351 с.. 22 

5 Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Белый [и 

др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49005.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Эл.ресурс 

6 Савчук В.П. Диагностика предприятия. Поддержка управленческих решений [Элек- 

тронный ресурс]/ Савчук В.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лабо- 

ратория знаний, 2015.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37036.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Эл.ресурс 

7 Экономика и организация геологоразведочных работ [Текст]: учебно-методическое 

пособие по выполнению курсовой работы дисциплины "Экономика и организация 

геологоразведочных работ" и экономической части ВКР специалиста для студентов 

геологических и геофизических специальностей / А. В. Душин, С. В. Макарова, Г. 

А. Самсонов; Министерство образования и науки РФ, Уральский государственный 

горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2017. - 76 с. 

35 

8 Сборник сметных норм на геологоразведочные работы. ССН. Вып. 1-11, М., 
ВИЭМС, 1992. 

15 

9 Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы. СНОР.М., 
ВИЭМС, 1993. 

15 

10 Научная организация и техническое нормирование труда на геологоразведочных ра- 
ботах: учебник для вузов / В. Т. Борисович. - Москва: Недра, 1991. - 382 с. 

5 

11 Управление, организация и планирование геологоразведочных работ: учебное посо- 
бие / З.М.Назарова [и др.]. – Москва: Высшая школа, 2004.-508 с. 

1 

12 Чайников В.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учеб- 

ное пособие / В.В. Чайников, Д.Г. Лапин. — Электрон.текстовые данные. — М.: Рос- 

сийский новый университет, 2010. — 480 c. — 978-5-89789-051-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21343.html 

Эл.ресурс 

13 Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. 

Ефимов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. 
— 732 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html 

Эл.ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/49005
http://www.iprbookshop.ru/37036
http://www.iprbookshop.ru/21343.html
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
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10.2 Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). - Режим доступа: ИПС «Кон- 

сультант Плюс» 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018). - Режим доступа: ИПС «Кон- 

сультант Плюс» 

3. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

(последняя редакция). - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

4. Федеральный Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О недрах". - 

Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

5. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 июня 2016 г. № 

352 "Об утверждении Правил подготовки проектной документации на проведение геологи- 

ческого изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полез- 

ных ископаемых".- Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

1. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/ 

2. Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/ 

3. Федеральный  образовательный  портал  Экономика  Социология  Менеджмент 

http://www.ecsocman.edu.ru 

4. Экономика  и  управление  на  предприятиях:  научно-образовательный  портал 

http://eup.ru/ 

5. Административно-управленческий портал AUP.RU http://www.aup.ru/ 

6. Горнопромышленный портал России: информационно-аналитический 

http://www.miningexpo.ru/news 

7. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

http://www.mnr.gov.ru/about/ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

12. ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.miningexpo.ru/news
http://www.mnr.gov.ru/about/
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2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

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

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «ФИЗИКА ГОРНЫХ ПОРОД» 

Трудоемкость дисциплины: 6 з. е. 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: изучение физических и физико-химических процессов, проис-

ходящих в горных породах, физических свойств, реализующихся в этих процессах и харак-

теризующих различный вклад горных пород в формирование физических полей, изменчи-

вость физических свойств горных пород и факторы, которые её определяют, взаимосвязь 

различных физических, геохимических и петрохимических свойств горных пород, опреде-

ляющуюся их генезисом и историей развития. 

Основой для геологической интерпретации геофизических данных служат сведения 

о физических свойствах горных пород – петрофизические данные. Последние позволяют 

осуществить переход от этапа физико-математической интерпретации данных к их геоло-

гическому истолкованию. Таким образом, физика горных пород, или петрофизика, как 

учебная дисциплина, имеет задачей дать студентам понятия о физических свойствах гор-

ных пород и полезных ископаемых, закономерностях и пределах их изменения и является 

фундаментом грамотного истолкования геофизических данных при решении конкретных 

геологических задач. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

общепрофессиональные: 

- Способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспроиз-

водству минерально-сырьевой базы (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные закономерности формирования физических свойств горных пород; 

- физические свойства осадочных, магматических и метаморфических горных пород, 

и массивов; 

- зависимости свойств горных пород и их массивов от состава, структуры, текстуры; 

 - закономерности изменения свойств горных пород и массивов под воздействием фи-

зических и физико-химических процессов; 

- способы и методы определения и представления физических свойств горных пород;  

- методы анализа петрофизических связей; 

- устройство лабораторных установок и приборов для измерения физических свойств 

горных пород; 

Уметь: 

- применять математические и статистические методы для определения физических 

свойств и петрофизических связей; 

- пользоваться таблицами и справочной литературой; 

- измерять физические свойства образцов горных пород в лабораторных и полевых 

условиях; 

- применять петрофизические связи для геологической интерпретации геофизических 

данных; 

https://pandia.ru/text/category/geohimiya/
https://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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- строить петрофизические модели геологических объектов на основе изучения физи-

ческих и физико-механических свойств горных пород. 

 

 

Владеть: 

- методами построения математических, физических и химических моделей при реше-

нии геофизических задач; 

- навыками в области современных информационных технологий для анализа и обра-

ботки петрофизической и геологической информацией; 

- навыками определения физических свойств горных пород в атмосферных условиях и 

в условиях приближенным к пластовым; 

- навыками данных петрофизических исследований на компьютере. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Физика горных пород» является изучение 

физических и физико-химических процессов, происходящих в горных породах, физических 

свойств, реализующихся в этих процессах и характеризующих различный вклад горных по-

род в формирование физических полей, изменчивость физических свойств горных пород и 

факторы, которые её определяют, взаимосвязь различных физических, геохимических и пе-

трохимических свойств горных пород, определяющуюся их генезисом и историей развития. 

Основой для геологической интерпретации геофизических данных служат сведения 

о физических свойствах горных пород – петрофизические данные. Последние позволяют 

осуществить переход от этапа физико-математической интерпретации данных к их геоло-

гическому истолкованию. Таким образом, физика горных пород, или петрофизика, как 

учебная дисциплина, имеет задачей дать студентам понятия о физических свойствах горных 

пород и полезных ископаемых, закономерностях и пределах их изменения и является фун-

даментом грамотного истолкования геофизических данных при решении конкретных гео-

логических задач. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

–знать физико-технические свойства пород для поиска и разведки минерального сы-

рья и полезных ископаемых; 

– рассмотреть диапазоны изменчивости, систематизировать и классифицировать все 

многообразие параметров, используемых при описании поведения свойств горных пород,  

– определить факторы, оказывающие влияние на изменчивость физико-технических 

свойств пород, 

– обосновать базовый комплекс физико-технических свойств, необходимый и доста-

точный для информативного описания поведения породы как объекта геофизических ис-

следований; 

– описать и классифицировать физические процессы, протекающие в горных поро-

дах при различных внешних воздействиях, 

– дать методические основы экспериментального определения базовых физико-тех-

нических свойств горных пород. 

 

  

https://pandia.ru/text/category/geohimiya/
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Результаты освоения дисциплины «Физика горных пород» и формируемые у обуча-

ющихся компетенции определены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Формируемые компетенции и результаты обучения 

Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения компетен-

ции 

1 2 3 

ОПК-3 Способен 

применять основ-

ные положения 

фундаментальных 

естественных наук 

и научных теорий 

при проведении 

научно-исследова-

тельских работ по 

изучению и воспро-

изводству мине-

рально-сырьевой 

базы 

знать - основные закономерности формирования 

физических свойств горных пород; 

- физические свойства осадочных, магматиче-

ских и метаморфических горных пород, и мас-

сивов; 

- зависимости свойств горных пород и их мас-

сивов от состава, структуры, текстуры; 

 - закономерности изменения свойств горных 

пород и массивов под воздействием физических 

и физико-химических процессов; 

- способы и методы определения и представ-

ления физических свойств горных пород;  

- методы анализа петрофизических связей; 

- устройство лабораторных установок и при-

боров для измерения физических свойств гор-

ных пород. 

ОПК-3.1 Выбирает 

основные положения 

естественных наук 

научных теорий при 

проведении научно-

исследовательских 

работ по изучению и 

освоению 

минерально-сырьевой 

базы. 

 

уметь - применять математические и статистические 

методы для определения физических свойств и 

петрофизических связей; 

- пользоваться таблицами и справочной лите-

ратурой; 

- измерять физические свойства образцов гор-

ных пород в лабораторных и полевых условиях; 

- применять петрофизические связи для геоло-

гической интерпретации геофизических дан-

ных; 

- строить петрофизические модели геологиче-

ских объектов на основе изучения физических и 

физико-механических свойств горных пород. 
владеть - методами построения математических, фи-

зических и химических моделей при решении 

геофизических задач; 

- навыками в области современных информа-

ционных технологий для анализа и обработки 

петрофизической и геологической информа-

цией; 

- навыками определения физических свойств 

горных пород в атмосферных условиях и в 

условиях приближенным к пластовым; 

- навыками данных петрофизических исследо-

ваний на компьютере. 

ОПК-3.2 Исполь-

зует основные положе-

ния естественных наук 

при проведении 

научно-исследователь-

ских работ по изуче-

нию и пополнению ми-

нерально- сырьевой 

базы. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физика горных пород» является дисциплиной обязательной базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Техноло-

гия геологической разведки. 

https://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
https://pandia.ru/text/category/instrumentalmznie_i_matematicheskie_metodi/
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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 контроль-

ные, рас-

четно-графи-

ческие ра-

боты, рефе-

раты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144 32 32  125  27   

заочная форма обучения 

4 144 6 6  159  9   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

 (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практиче-

ская  

подго-

товка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 

формы 

лаборат.ра-

боты 

1.  Предмет «Физика горных по-

род» (петрофизика). 

Статистическая природа физи-

ческих свойств. 

2 2   30 

2.  Коллекторские свойства гор-

ных пород. 

10 10   30 

3.  Плотностные свойства горных 

пород. 

10 10   30 

4.  Магнитные свойства горных 

пород и минералов. 

10 10   35 

5.  Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 32 32   152 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 
Практиче-

ская  

подго-

товка 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
лекции практич. за-

нятия/ др. 

формы 

лаборат.ра-

боты 

6.  Предмет «Физика горных по-

род» (петрофизика). 

Статистическая природа физи-

ческих свойств. 

0,5 0,5   40 
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7.  Коллекторские свойства гор-

ных пород. 

2 2   40 

8.  Плотностные свойства горных 

пород. 

2 2   40 

9.  Магнитные свойства горных 

пород и минералов. 

1,5 1,5   39 

10.  Подготовка к экзамену     9 

 ИТОГО 6 6   168 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Введение. Предмет «Физика горных пород» (петрофизика). 

Статистическая природа физических свойств. Классификация физических свойств 

горных пород. 

Тема 2. Коллекторские свойства горных пород. 

Виды пористости. Классификации пор. Структура порового пространства. Влаж-

ность и влагоемкость. Виды влагоемкости. Свободная, связанная и остаточная вода в гор-

ных породах. Двойной электрический слой в поровом пространстве. Проницаемость. Фи-

зическая и фазовая проницаемости. Связь коэффициента пористости со структурой поро-

вого пространства. Классификация пород по проницаемости. 

Тема 3. Плотностные свойства горных пород. 

Основные понятия и единицы. Плотность минералов. Плотность осадочных, магма-

тических, и метаморфических пород. Методы определения плотности. 

Тема 4. Магнитные свойства горных пород и минералов. 

Введение в магнетизм. Магнитный момент, намагниченность, магнитная восприим-

чивость. Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Свойства ферромагнитных ми-

нералов. Индуцированная и остаточная намагниченности горных пород. Самообращение 

вектора остаточной намагниченности. Магнитная восприимчивость минералов и горных 

пород. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т. д.); активные (доклады, работа с информационными ресур-

сами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 

тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обу-

чения. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Физика горных пород» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 Техно-

логия геологической разведки. 
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Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом заня-

тии, опрос тест, практико-ориентированное задание, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

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

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, практико-ориентированное задание, 

тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Предмет «Физика горных 

пород» (петрофизика). 

Статистическая природа 

физических свойств. 

Знать: природу физических свойств горных пород; 

Уметь: классифицировать физические свойства и неод-

нородности горных пород; 

Владеть: статистическими методами обработки дан-

ных. 

опрос 

 

2 Коллекторские свойства 

горных пород. 

Виды пористости, струк-

тура порового  

Знать: коллекторские свойства и их зависимость от 

структуры порового пространства; 

Уметь: определять различные типы влажности и влаго-

емкости; 

Владеть: методами определения проницаемости. 

практико-

ориентиро-

ванное за-

дание 

3 Плотностные свойства 

горных пород и минера-

лов. 

 

Знать: закономерности распределения плотности по 

составу и происхождению пород;  

Уметь: пользоваться статистическими методами опре-

деления плотности и законов распределения по вы-

борке; 

Владеть: методами определения плотности. 

тест 

 

4 Магнитные свойства гор-

ных пород  

Знать: свойства ферромагнитных минералов; 

Уметь: определять зависимость магнитного облика по-

роды от состава; 

Владеть: методами определения намагниченности и 

магнитной восприимчивости горных пород. 

Практико-

ориентиро-

ванное за-

дание, 

опрос 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

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

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал-

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  
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65-79 Хорошо Зачтено 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Литература 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1.  Физика горных пород : учебник для вузов / Л. Я. Ерофеев [и др.] ; Томский поли-

технический университет. - Томск : ТПУ, 2006. - 520 с. :  

49 

2.  Петрофизика (Физика горных пород) : учебное пособие / В. М. Добрынин, Б. Ю. 

Вендельштейн, Д. А. Кожевников ; Российский государственный университет им. 

И. М. Губкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Нефть и газ, 2004. - 368 с. 

14 

3.  Зеливянская О.Е. Петрофизика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зеливян-

ская О.Е.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский фе-

деральный университет, 2015.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63124.html.— ЭБС «IPRbooks» 

[Электрон-

ный ресурс] 

4.  Бреднев И. И. Петрофизика: конспект лекций / И. И. Бреднев; Уральская 

государственная горно-геологическая академия. - Екатеринбург: УГГГА. Часть 1: 

Коллекторские и плотностные свойства горных пород. - 2000. - 40 с. 

6 

5.  Бреднев, И. И. Петрофизика: конспект лекций / И. И. Бреднев. - Екатеринбург: 

УГГА. Часть 2. Магнитные свойства горных пород. - Екатеринбург: УГГГА, 

1998. – 44 с. 

10 

6.  Физика горных пород : лабораторный практикум к практическим занятиям и са-

мостоятельной работе по дисциплине "Физика горных пород" для студентов спе-

циальности 21.05.03 - "Технология геологической разведки" всех форм обучения / 

Н. С. Земцов, С. А. Игумнов, И. И. Бреднев ; Министерство науки и высшего об-

разования РФ, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2019. - 66 с. 

75 

7.  Физика горных пород : учебник / О. Г. Латышев , О. О. Казак ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Уральский государственный гор-

ный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 277 с. 

177 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
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Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

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

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. MathCAD 

2. Microsoft Windows 8 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013  

4. Microsoft Office Professional 2010 

5. CorelDraw X6 

6. Microsoft Windows 8 Professional 

7. Microsoft Office Professional 2013 

8. Golden Softwre Surfer  

9. Statistica  

10. Microsoft Office Professional 2010 

11. Система распознавания текста ABBYY FineReader 12 Professional 

12. Microsoft Windows 8.1 Professional 

13. Microsoft Office Professional 2013 

14. FineReader 12 Professional 

15. Microsoft Windows 8.1 Professional  

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

17.  «Комплекс Credo для ВУЗов – Майнфрейм технология» 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 (МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

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

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
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средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Техника разведки 

 
Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): является овладение студентами необходимыми знани- 

ями в области современных технологий бурения скважин, применяемого бурового обору- 

дования, навыками расчета и выбора оптимальных режимов бурения и обоснования пара- 

метров соответствующего бурового оборудования, для чего необходимо изучить: методы 

расчета основных технологических параметров процессов бурения; технологические тре- 

бования к буровому оборудованию; охрану недр. А также в приобретении студентами зна- 

ний о современных способах, технологиях и технических средствах бурения разведочных 

скважин на все виды полезных ископаемых. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Техника разведки» является 

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

циальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 
способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспроиз- 

водству минерально- сырьевой базы (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
- геолого-технологические условия строения района работ; 

- физико-механические свойства горных пород; 

- классификацию скважин и способов бурения; 

- технологические приемы бурения скважин; 

- классификацию, назначение и конструкции бурового инструмента и бурового обору- 

дования; 

- о технологии бурения скважин; 

Уметь: 

- выбирать способы бурения и оценивать их эффективность; 

- рассчитывать и выбирать буровую установку и буровой инструмент; 

- рассчитывать параметры режима бурения; 

- производить отбор керновых проб. 

Владеть: 

- навыками правильного выбора способа и технологии бурения скважин; 

- навыками работы на различных буровых установках; 

- навыками принятия и обоснования самостоятельных решений о проведении буро- 

вых работ. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины является овладение студентами необходи- 

мыми знаниями в области современных технологий бурения скважин, применяемого буро- 

вого оборудования, навыками расчета и выбора оптимальных режимов бурения и обосно- 

вания параметров соответствующего бурового оборудования, для чего необходимо изу- 

чить: методы расчета основных технологических параметров процессов бурения; техноло- 

гические требования к буровому оборудованию; охрану недр. А также в приобретении сту- 

дентами знаний о современных способах, технологиях и технических средствах бурения 

разведочных скважин на все виды полезных ископаемых. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

теоретическое и практическое изучение: 

- физико-механических свойств горных пород и их влияния на процессы бурения сква- 

жин; 

- методов проектирования конструкции, обоснования выбора технических средств и 

разработки технологических режимов бурения и опробования скважин различного назна- 

чения; 

- методов и средств направленного бурения, предупреждения осложнений и аварий; 

- мероприятия по обеспечению техники безопасности и охраны окружающей среды 

при бурении и ликвидации скважин. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результатом освоения дисциплины Техника разведки и формируемые у обучаю- 

щихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование инди- 

катора 
достижения компетенции 

ОПК-3. Спосо- 

бен применять 

основные поло- 

жения  фунда- 

ментальных 

естественных 

наук и научных 

теорий при про- 

ведении научно- 

исследователь- 

ских работ по 

изучению и вос- 

производству 

минерально- сы- 

рьевой базы 

знать - геолого-технологические условия строения 

района работ; 

- физико-механические свойства горных по- 

род; 

- классификацию скважин и способов буре- 

ния; 

- технологические приемы бурения скважин; 

- классификацию, назначение и конструкции 

бурового инструмента и бурового оборудова- 

ния; 
- о технологии бурения скважин; 

ОПК-3.1 Выбирает 

основные положения 

естественных наук 

научных теорий при 

проведении научно- 

исследовательских работ 

по изучению и освоению 

минерально-сырьевой 

базы. 

 

 

 

 

 
ОПК-3.2 Использует основ- 

ные положения естествен- 

ных наук при проведении 

научно-исследовательских 

работ по изучению и попол- 

нению минерально- сырье- 

вой базы. 

уметь - выбирать способы бурения и оценивать их 

эффективность; 

- рассчитывать и выбирать буровую уста- 

новку и буровой инструмент; 

- рассчитывать параметры режима бурения; 
- производить отбор керновых проб. 

вла- 

деть 

- навыками правильного выбора способа и 
технологии бурения скважин; 

- навыками работы на различных буровых 

установках; 

- навыками принятия и обоснования самосто- 

ятельных решений о проведении буровых ра- 

бот. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Техника разведки» является дисциплиной обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологи- 

ческой разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра- 

фические ра- 

боты, рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

6 216 32 32  125  27 контрольная  

заочная форма обучения 

6 216 8 6  193  9 контрольная  

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 
  Контактная работа обуча-   

  ющихся с преподавателем   

  лек- прак- лабо- Практиче- Самостоя- 
№ Тема ции тич. За- рат. ская тельная ра- 

  нятия/ занят. подготовка бота 
   др.    

   формы    

1. Введение. 2    2 

2. Физико-механические свойства, буримость гор- 
ных пород и геолого-технические условия буре- 

ния скважин. 

6 6   30 

3. Особенности бурения скважин. 10 10   30 

4. Буровое оборудование и технологический инстру- 
мент. 

6 8   20 

5. Осложнения и аварии при бурении скважин. 4 4   18 

6. Способы бурения неглубоких скважин. 4 4   15 
 Выполнение контрольной работы     10 
 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 32 32   152 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Контактная работа обу- 

чающихся с преподавате- 
лем 

 

Практиче- 
ская 

подготовка 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лек- 
ции 

практич. 
занятия 

и др. 
формы 

лабо- 
рат. 

за- 
нят. 

1. Введение.     2 
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2. Физико-механические свойства, буримость гор- 
ных пород и геолого-технические условия бурения 

скважин. 

2    30 

3. Особенности бурения скважин. 2 2   60 

4. Буровое оборудование и технологический инстру- 
мент. 

2 2   50 

5. Осложнения и аварии при бурении скважин. 2 2   20 

6. Способы бурения неглубоких скважин.     20 
 Выполнение контрольной работы     11 
 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 8 6   202 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Введение. Основные понятия о бурении скважин. Классификация способа 

бурения и буровых скважин. Положение скважины в пространстве. 

Тема 2. Физико-механические свойства, буримость горных пород и геолого-тех- 
нические условия бурения скважин. Методы определения физико-механических 

свойств горных пород, методы определения буримости горных пород, типизация горно- 
геологических условий. 

Тема 3. Особенности бурения скважин. Бурение твердосплавными коронками. Бу- 
рение алмазными коронками. Бурение буровыми долотами. 

Тема 4. Буровое оборудование и технологический инструмент. Буровые уста- 

новки, буровые станки, буровые вышки, мачты. Буровые насосы. Буровые снаряды. 

Тема 5. Осложнения и аварии при бурении разведочных скважин. Инструмент 

для ликвидации аварий в скважинах. 

Тема 6. Способы бурения неглубоких скважин. Теория ударно-канатного бурения. 

Теория и расчет параметров ударно-забивного бурения крупно-обломочных и валунно-га- 

лечных грунтов. Технология медленно-вращательного бурения. Технология вибрационно- 
вращательного бурения. Технология бурения шурфов. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре- 

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

ния. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Техника разведки» кафедрой подготовлены Методические указания по организации са- 

мостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 21.05.03 Техно- 

логия геологической разведки. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи- 

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за- 

нятии, опрос, тест, контрольная работа; экзамен. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

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

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: контрольная работа, опрос, тест. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Введение. Знать: - геолого-технологические условия строения района 

работ; 

- классификацию скважин и способов бурения; 

Уметь: - 
Владеть: - 

тест 

2 Физико-механиче- 

ские свойства, бури- 

мость горных пород 

и геолого-техниче- 

ские условия буре- 

ния скважин. 

Знать: - геолого-технологические условия строения района ра- 

бот; - физико-механические свойства горных пород; 

Уметь: - производить отбор керновых проб; 

Владеть: - навыками принятия и обоснования самостоятель- 

ных решений о проведении буровых работ. 

3 Особенности буре- 

ния скважин. 
Знать: - геолого-технологические условия строения района ра- 

бот; - физико-механические свойства грунтов; - классифика- 

цию скважин и способов бурения; 

- о технологии бурения скважин; 
Уметь: - выбирать способы бурения и оценивать их эффектив- 

ность; - рассчитывать параметры режима бурения; - произво- 

дить отбор керновых проб. 

Владеть: - навыками правильного выбора способа и техноло- 

гии бурения скважин; 

Контроль- 

ная ра- 

бота 

4 Буровое оборудова- 

ние и технологиче- 

ский инструмент. 

Знать: - классификацию, назначение и конструкции бурового 

инструмента и бурового оборудования; - классификацию 

скважин и способов бурения; 

- технологические приемы бурения скважин; 

Уметь: - рассчитывать и выбирать буровую установку и буро- 

вой инструмент; 

Владеть: - навыками принятия и обоснования самостоятель- 

ных решений о проведении буровых работ. 

тест 

5 Осложнения и ава- 

рии при бурении 

скважин. 

Знать: - геолого-технологические условия строения района ра- 

бот; - физико-механические свойства горных пород; 

Уметь: - рассчитывать и выбирать буровую установку и буро- 

вой инструмент; 

- рассчитывать параметры режима бурения; 
Владеть: - навыками принятия и обоснования самостоятель- 

ных решений о проведении буровых работ 

опрос 

6 Способы бурения не- 

глубоких скважин. 

Знать: - геолого-технологические условия строения района ра- 

бот; - физико-механические свойства горных пород; - о буре- 

нии неглубоких скважин; 

Уметь: - выбирать способы бурения и оценивать их эффектив- 

ность; - рассчитывать и выбирать буровую установку и буро- 

вой инструмент; - рассчитывать параметры режима бурения; - 

производить отбор керновых проб. 

Владеть: - навыками принятия и обоснования самостоятель- 

ных решений о проведении буровых работ. 

опрос 
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци- 

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

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

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Калинин А.Г., Ошкордин О.В. и др. «Разведочное бурение»: Учеб. для ВУЗов. – М.: ООО 
«Недра-Бизнесцентр», 2000. – 748 с. 

97 

2  Буровые станки и бурение скважин. Бурение нефтяных и газовых скважин: лабораторный 

практикум / И.В. Мурадханов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Се- 

веро-Кавказский федеральный университет, 2017. — 136 c. — 2227-8397. — Режим до- 
ступа: http://www.iprbookshop.ru/69376.html 

 Эл. ре- 

сурс 

3  Башлык С.М., Загибайло Г.Т. Бурение скважин. М. : «Недра», 1990. – 477с.  11 

1 Справочник по бурению геологоразведочных скважин. - Спб.: «Недра», 2000. - 712 с. 1 

2 Михайлова Н.Д. Техническое проектирование колонкового бурения. - М.: «Недра», 1985. 
- 200 с. 

36 

3 Ивачев Л.М. Промывка и тампонирование геологоразведочных скважин: Справочное по- 
собие. – М.: «Недра», 1989. – 247 с. 

11 

http://www.iprbookshop.ru/69376.html
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4 Нескоромных В.В., Калинин А.Г. Направленное бурение: Учебное пособие / под общей 
ред. Проф. А.Г. Калинина. – М.: Изд-во ЦентрЛитНефтеГаз. – 2008. – 384 с. 

1 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН- 

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

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

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.21. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

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

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Цель дисциплины: обучить студентов физическим основам основных методов 

ГИС, схемам их проведения, современной технике и методике работ, а также способам ин- 

терпретации получаемых результатов. 

«Геофизические исследования скважин» важная технологическая процедура для 

специалистов, занимающихся проведением геофизических поисково-разведочных работ 

при геологическом изучении земных недр. 

После прохождения курса студент должен быть подготовлен для работы в качестве 

оператора каротажной станции или интерпретатора в бюро камеральной обработки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) –: 

- Способен применять основные положения фундаментальных естественных наук и 

научных теорий при проведении научно-исследовательских работ по изучению и воспроиз- 

водству минерально- сырьевой базы (ОПК-3). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владеть: 

- выбирает основные положения естественных наук научных теорий 

при проведении научно-исследовательских работ по изучению и освоению 

минерально-сырьевой базы. 

- природу процесса принятия решений; 
- факторы, влияющие на процесс принятия решение; 

– физическую сущность и область применения различных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измерительной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов каротажа и скважин- 

ной геофизики. 

 
- работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведением коллег; 

- выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и ошибки в 

организации и проведении делового общения; 

-выбрать рациональный комплекс ГИС для решения конкретных геологических 

задач; 

– провести запись диаграммы наиболее распространенных методов каротажа в 

реальной скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каротажа и скважинной 

геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных методов ГИС. 

 
- иметь представление о содержании основных разделов курса ГИС, о ведущих 

методах и решаемых ими геологических и технических задачах; 
- общей характеристикой видов менеджмента; 

 

- использует основные положения естественных наук при проведении научно-исследо- 

вательских работ по изучению и пополнению минерально- сырьевой базы. 
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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Геофизические исследования сква- 

жин» обучить студентов физическим основам основных методов ГИС, схемам их проведе- 

ния, современной технике и методике работ, а также способам интерпретации получаемых 

результатов. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- физическую сущность и область применения различных методов ГИС; 

– принципы построения скважинной и наземной измерительной аппаратуры; 

– методику проведения геофизических исследований в скважинах; 

– способы обработки и интерпретации различных методов каротажа и скважинной геофи- 

зики. 

- выбрать рациональный комплекс ГИС для решения конкретных геологических задач; 

– провести запись диаграммы наиболее распространенных методов каротажа в реальной 

скважине; 

– рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; 

– провести оперативную интерпретацию результатов каротажа и скважинной геофизики; 

– сопоставлять и увязывать между собой данные разных методов ГИС. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Геофизические исследования сква- 

жин» является формирование у обучающихся следующих компетенций определены в таб- 

лице 2.1. 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора 

достижения компе- 

тенции 

ОПК-3- Спосо- 

бен применять 

основные поло- 

жения фунда- 

ментальных 

естественных 

наук и научных 

теорий при про- 

ведении 

научно-иссле- 

довательских 

работ по изуче- 

нию и воспро- 

изводству ми- 

нерально- сырь- 

евой базы 

знать выбирает основные положения естественных наук 

научных теорий при проведении научно-ис- 

следовательских работ по изучению и освоению 

минерально-сырьевой базы. 

природу процесса принятия решений; 

факторы, влияющие на процесс принятия решение; 

физическую сущность и область применения различ- 

ных методов ГИС; 

принципы построения скважинной и наземной изме- 

рительной аппаратуры; 

методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; 

способы обработки и интерпретации различных мето- 

дов каротажа и скважинной геофизики. 

ОПК-3.1 Выбирает 

основные положе- 

ния естественных 

наук научных тео- 

рий при проведении 

научно-исследова- 

тельских работ по 

изучению и освое- 

нию минерально- 

сырьевой базы. 

уметь работать в коллективе, соотносить свое поведение с 

поведением коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные про- 

счеты и ошибки в  организации и проведении де- 

лового общения; 

выбрать рациональный комплекс ГИС для решения 

конкретных геологических задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространен- 

ных методов каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их 

обработку; 
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  провести оперативную интерпретацию результатов  
каротажа и скважинной геофизики; 

сопоставлять и увязывать между собой данные раз- 

ных методов ГИС. 

владеть иметь представление о содержании основных разде- ОПК-3.2 Использует 
 лов курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими основные положе- 
 геологических и технических задачах; ния естественных 
 общей характеристикой видов менеджмента; наук при проведе- 
 использует основные положения естественных наук нии научно-иссле- 
 при проведении научно-исследовательских работ по довательских работ 
 изучению и пополнению минерально- сырьевой базы по изучению и по- 
  полнению мине- 
  рально- сырьевой 
  базы. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Геофизические исследования скважин» является дисципли- 

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

21.05.03 Технология геологической разведки. 

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контроль- 

ные, рас- 

четно-графи- 

ческие  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 24 24  141  27 контрольная  

заочная форма обучения 

6 216 8 6  193  9 контрольная  

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

Практиче- 

ская 

подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. за- 

нятия/ др. 

формы 

лабо- 
рат.ра- 

боты 

1. Введение. Аппаратура и оборудова- 

ние ГИС. Устройство скважинных 
приборов. 

2 2   8 

2. Электрический каротаж.  Боковое 
каротажное зондирование (БКЗ). 

2 2   10 
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3. Резистивиметрия скважин. Микро- 

каротаж. Боковой каротаж (БК). 

Микробоковой  каротаж.Индукци- 

онный каротаж.Метод ВИКИЗ. 

2 2   10 

4. Метод  потенциалов  собственной 
поляризации (ПС). Индукционный 

каротаж. Метод ВИКИЗ. Метод 

электронных потенциалов (МЭП). 

2 2   10 

5. Ядерно-физические методы. Метод 
ГК. Нейтронный гамма-каротаж 

2 2   8 

6. Акустические методы. Каротаж 
магнитной восприимчивости. 

2 2   10 

7. Ядерно-магнитный каротаж. Тепло- 
вые методы. 

2 2   8 

8. Механический каротаж. Газометрия 
скважин. Методы контроля техни- 

ческого состояния скважин и разра- 

ботки нефтяных и газовых место- 

рождений. 

2 2   14 

9 Потокометрия. Цементометрия. Де- 
фектометрия обсадных колонн. 

2 2   10 

10 Методы  скважинной  геофизики. 
Метод электрической корреляции 

(МЭК). 

Метод радиоволнового просвечива- 

ния (РВП). Метод скважинной ин- 

дуктивной электроразведки. 

2 2   10 

11 Применение ГИС для решения раз- 
личных геолого-технических задач 

на месторождениях основных по- 

лезных ископаемых. 

2 2   8 

12 Применение ГИС для контроля раз- 
работки месторождений нефти и 

газа. 

2 2   8 

 Подготовка к экзамену     27 
 ИТОГО 24 24   141 

 

Для студентов заочной формы обучения: 
 
 

 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

Практиче- 

ская 

подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. за- 

нятия/ др. 

формы 

лаборат.ра- 

боты 

1 Введение. Аппаратура и обо- 

рудование ГИС. Устройство 
скважинных приборов. 

2    30 

2 Электрический каротаж. Бо- 

ковое каротажное зондирова- 
ние (БКЗ). Метод ПС. 

2 2   60 

3 Гамма-каротаж. 
Нейтронный гамма-каротаж. 

2 2   50 

4 Методы контроля техниче- 

ского состояния скважин и 

разработки нефтяных и газо- 

вых месторождений. 

2 2   44 

 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 8 6   193 
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5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Введение. 

Содержание курса, его значение и связь со смежными дисциплинами. Краткий очерк исто- 

рии развития ГИС. 

Классификация методов ГИС по изучаемым физическим параметрам: электромагнитным, 

ядерно-физическим, акустическим, тепловым, металлическим и по решаемым задачам 

Аппаратура и оборудование ГИС 

Получение, преобразование и регистрация данных ГИС. 
Преобразование измеряемых параметров в электрический сигнал. Способы передачи инфор- 

мации из скважины на поверхность. Скважинные геофизические информационно-измери- 

тельные системы. Функциональная схема каротажной станции. Ее основные блоки. Реги- 

стрирующие приборы каротажных станций. 

Устройство скважинных приборов. Каротажный кабель и вспомогательное оборудование 

каротажных станций. Технология ГИС. Основные приемы метрологического обеспечения. 

Подготовка, настройка и калибровка скважинных приборов. Геолого-технические условия 

проведения ГИС разведочного и эксплуатационного назначения; структурных и параметри- 

ческих скважин. 

Тема 2. Электрический каротаж. 

Характеристика объекта исследований. Формирование резервуара скважины, образование 

зоны проникновения бурового раствора и глинистой корки. 

Метод кажущихся сопротивлений (КС). Физические основы метода. Элементарная теория 

зондов. Принцип взаимности. Связь кажущегося сопротивления и плотности тока. Гради- 

ент- и потенциал-зонды. Специальные зонды. Символ зонда, его размер и точка записи. 

Схема измерения. Кривые КС для зондов разного типа над пластами различной мощности в 

случае отсутствия влияния скважины и при его наличии. Способы интерпретации. Кривые 

КС над пластами сложного строения. Аномалии КС, связанные с металлом в скважинах. Бо- 

ковое каротажное зондирование (БКЗ). Сущность метода. Аналогия между ВЭЗ и БКЗ. По- 

нятие о теории БКЗ. Кривые зондирования. Комплект зондов. Аппаратура БКЗ. 

Двухслойные кривые БКЗ. Способы интерпретации. Трехслойные кривые БКЗ. 

Тема 3. Резистивиметрия скважин. Сущность метода и область применения. Устройство 

резистивиметра. Измерения с резистивиметром. Определение коэффициента резистиви- 

метра. Микрокаротаж. Сущность и назначение метода. Микрозонды. Интерпретация резуль- 

татов. Определение сопротивления зоны проникновения бурового раствора. 

Боковой каротаж (БК). Сущность метода. Преимущества каротажа с фокусировкой тока. 

Трехэлектродные и многоэлектродные зонды БК. Аппаратура АБК-3. Кривые эффективного 

сопротивления. Учет мешающих факторов. Определение сопротивления пород. Микробо- 

ковой каротаж. Токовый каротаж и метод сопротивления электродов. Сущность методов, 

способы применения. Разновидности токового каротажа – МСК и БТК. 

Тема 4 .Метод потенциалов собственной поляризации (ПС). Физические основы метода ПС. 

Диффузионно-адсорбционные потенциалы. Фильтрационные потенциалы. Окислительно- 

восстановительные потенциалы. Регистрация диаграмм ПС. Помехи при записи ПС. Интер- 

претация результатов. Определение мощности пластов. Оценка диффузионно-адсорбцион- 

ной активности. Определение минерализации подземных вод. Индукционный каротаж. 

Сущность метода. Исследовательские характеристики зондов ИК. Область применения ме- 

тода. Высокочастотные электромагнитные методы. ВМП и ВДК. 

Метод ВИКИЗ. Метод электронных потенциалов (МЭП). Сущность метода и область при- 

менения. Схема измерений, интерпретация результатов. 

Тема 5. Ядерно-физические методы. 

Гамма-каротаж. Сущность метода. Дифференциация горных пород по естественной радио- 

активности. Методика ГК. Влияние скорости каротажа на конфигурацию аномалий. Каче- 

ственная и количественная интерпретация ГК. Учёт мешающих факторов. 
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Гамма-гамма-каротаж. Сущность метода. Процессы взаимодействия гамма-излучения с ве- 

ществом. Плотностной и селективный ГГК, интерпретация результатов, область примене- 

ния. Рентгено-радиометрический каротаж. Физическая сущность метода. Область примене- 

ния. Способы интерпретации. Способ спектральных отношений. 

Нейтронный гамма-каротаж. Взаимодействие нейтронов с веществом. Физическая сущ- 

ность метода. Зависимость результатов от водосодержания. Влияние длины зонда. Каче- 

ственная и количественная интерпретация диаграмм НГК. Учeт мешающих факторов. Опре- 

деление пористости по НГК. Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым и надтепловым 

нейтронам. Сущность методов, детекторы нейтронов, область применения. 

Импульсный нейтронный каротаж. Изменение плотности потока нейтронов импульсного 

источника во времени. Разновидности ИННК и область их применения. Углеродно-кисло- 

родный каротаж. Нейтронно-активационный каротаж. Гамма-нейтронный каротаж. 

Тема 6. Акустические методы. Физические основы метода. Распространение упругих волн 

в скважине. Измеряемые параметры. Область применения и решаемые задачи. Определение 

пористости по АК. Каротаж магнитной восприимчивости. Физическая сущность, область 

применения. Определение процентного содержания железа в магнитных рудах по данным 

КМВ. 

Тема 7. Ядерно-магнитный каротаж. Физические основы метода. ЯМК по методу свобод- 

ной прецессии в земном магнитном поле и метод спинового эха в поле сильных постоянных 

магнитов. Область применения и решаемые задачи. 

Тепловые методы. Термокаротаж. Физические основы метода. Аналогия стационарного 

электрического и теплового полей. Методы естественного и искусcтвенного теплового по- 

лей. 

Тема 8. Механический каротаж. Сущность метода. Связь между механической прочно- 

стью пород и продолжительностью проходки. Приборы для регистрации продолжительно- 

сти проходки. Газометрия скважин. Сущность метода. Методика непрерывной регистрации 

содержания газа в буровом растворе. Оформление и истолкование результатов. 

Геолого-технологические исследования скважин в процессе бурения. 

Регистрируемые параметры, применяемые датчики, использование результатов. 

Методы контроля технического состояния скважин и разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 

Кавернометрия скважин. Сущность метода. Использование данных кавернометрии. Прин- 

цип действия каверномера. Основные типы каверномеров. Градуировка каверномера. Про- 

филеметрия скважин. Инклинометрия скважин. Сущность метода. Использование данных 

инклинометрии. Принцип действия электромагнитного инклинометра. Фотоинклинометр. 

Гироскопический инклинометр. Построение инклинограмм скважин. Пластовые наклоно- 

меры. 

Тема 9. Потокометрия. Скважинные расходомеры термокондуктивного и тахометриче- 

ского типов. Методика работ. Интерпретация результатов. 

Цементометрия. Отбивка цементного кольца (ОЦК) по данным термометрии. Метод радио- 

активных изотопов. Гамма-гамма-цементометрия. Применение акустического каротажа. Де- 

фектометрия обсадных колонн. Типы дефектомеров. Локация муфт. Определение прихватов 

ОК. Отбор пластовых флюидов. Прострелочно-взрывные работы в скважинах. Отбор проб 

грунта из стенок скважины с помощью боковых стреляющих грунтоносов. Устройство бо- 

кового грунтoноса. Основные типы грунтоносов. Перфорация, торпедирование и другие 

виды взрывных работ в скважинах. 

Тема 10. Методы скважинной геофизики. 

Связь между методами скважинной и полевой геофизики. Преимущества скважинных мето- 

дов. Область применения. Метод естественного электрического поля. Сущность метода. 

Объёмная структура естественных электрических полей. Задачи, решаемые методом. При- 

меры применения. Метод заряженного тела (МЗТ). Сущность метода. Методика работ, ин- 

терпретация результатов. Применение метода в гидрогеологии. Практические примеры. 
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Метод электрической корреляции (МЭК). Сущность метода. Два варианта МЭК. Форми- 

рование кривых потенциала в зонах эмиссии, натекания и экранирования тока. Принципы 

геометрической интерпретации. Примеры применения. 

Метод радиоволнового просвечивания (РВП). Физические основы метода. Зависимость ко- 

эффициента поглощения от физических свойств горных пород. Методика радиопросвечива- 

ния. Интерпретация результатов. Примеры применения. 

Метод скважинной индуктивной электроразведки. Сущность метода. Фазовые соотношения 

между нормальным и аномальным магнитным полем. Вещественная и мнимая составляю- 

щие напряженности аномального поля. Методика измерения. Основной принцип интерпре- 

тации. Примеры применения. Скважинный вариант метода вызванных потенциалов. Физи- 

ческие основы метода. Аппаратура. Методика работ. Интерпретация результатов. Скважин- 

ная магниторазведка. Скважинная гравиразведка. 

Тема 11. Применение ГИС для решения различных геолого-технических задач на ме- 

сторождениях основных полезных ископаемых. 

Применение ГИС на нефтяных и газовых месторождениях. 
Литологическое расчленение разрезов скважин и выделение нефтегазоносных пластов в 

песчано-глинистых и карбонатных отложениях. Рассмотрение примеров. 

Определение пористости коллекторов по данным электрического и радиоактивного каро- 

тажа. Оценка нефте-газоносности пород. Установление водонефтяного контакта. Построе- 

ние структурных карт и геолого-геофизических разрезов. Получение данных для подсчета 

запасов нефти и газа. 

Тема 12. Применение ГИС для контроля разработки месторождений нефти и газа. 

Применение ГИС при разведке подземных вод. 
Литологическое расчленение разрезов скважин и выделение водоносных пластов. Опреде- 

ление коэффициента фильтрации по данным расходометрии. Определение скорости и 

направления потока с помощью электрических и радиоизотопных методов. Рассмотрение 

практических методов. Применение ГИС на угольных месторождениях. 

Выделение пластов угля по геофизическим данным, определение их мощности и строения. 

Оценка зольности углей по данным каротажа. Практические примеры. 

Применение ГИС на рудных месторождениях. Определение местоположения рудных под- 

сечений в разрезах скважин. Оценка положения и строения рудных тел в межскважинном 

пространстве по данным МЭК, РВП, скважинной магниторазведки. 

Использование геофизических данных для определения процентного содержания различ- 

ных металлов: железа (по данным КМВ), меди и алюминия (по методу наведенной активно- 

сти), свинца (по РРК), бериллия (по ГНК). Практические примеры. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) «Геофизические исследования скважин» предусмат- 

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

ные (доклады, работа с информационными ресурсами, решение задач, кейсов контрольная 

работа и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ си- 

туаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Геофизическое исследование скважин» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся специ- 

альности 21.05.03 Технология геологической разведки. 
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Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето- 

дические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов направления 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

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

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы такого контроля (оценочные средства): опрос, тест. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Введение. Аппа- 

ратура и обору- 

дование ГИС. 

Устройство сква- 

жинных прибо- 

ров. 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 

теорий при проведении научно-исследовательских работ по изуче- 

нию и освоению минерально-сырьевой базы. природу процесса 

принятия решений; факторы, влияющие на процесс принятия реше- 

ние; физическую сущность и область применения различных мето- 

дов ГИС; принципы построения скважинной и наземной измери- 

тельной аппаратуры; методику проведения геофизических исследо- 

ваний в скважинах; способы обработки и интерпретации различных 

методов каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в  организации и проведении делового общения; выбрать 

рациональный комплекс ГИС для решения конкретных геологи- 

ческих задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 

каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при проведе- 

нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 

минерально- сырьевой базы. 

Опрос, 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Опрос тест 

2 Электрический 

каротаж. Боковое 

каротажное зон- 

дирование (БКЗ). 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 

теорий при проведении научно-исследовательских работ по изуче- 

нию и освоению минерально-сырьевой базы. природу процесса при- 

нятия решений; факторы, влияющие на процесс принятия решение; 

физическую сущность и область применения различных методов 

ГИС; принципы построения скважинной и наземной измерительной 

аппаратуры; методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в организации и проведении делового общения; выбрать ра- 

циональный комплекс ГИС для решения конкретных геологиче- 

ских задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 

каротажа в реальной скважине; 
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  рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при проведе- 

нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 

минерально- сырьевой базы. 

 

3 Резистивиметрия 
скважин. Микро- 

каротаж. Боковой 

каротаж  (БК). 

Микробоковой 

каротаж. Индук- 

ционный каро- 

таж. Метод ВИ- 

КИЗ. 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 
теорий при проведении научно-исследовательских работ по изу- 

чению и освоению минерально-сырьевой базы. природу процесса 

принятия решений; факторы, влияющие на процесс принятия реше- 

ние; физическую сущность и область применения различных мето- 

дов ГИС; принципы построения скважинной и наземной измери- 

тельной аппаратуры; методику проведения геофизических исследо- 

ваний в скважинах; способы обработки и интерпретации различных 

методов каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в  организации и проведении делового общения; выбрать 

рациональный комплекс ГИС для решения конкретных геологи- 

ческих задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 

каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при проведе- 

нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 

минерально- сырьевой базы. 

Опрос, 

Тест 

4 Метод потенциа- 

лов собственной 

поляризации 

(ПС). 

Индукционный 

каротаж. 

Метод ВИКИЗ. 

Метод электрон- 

ных потенциалов 

(МЭП). 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 

теорий при проведении научно-исследовательских работ по изу- 

чению и освоению минерально-сырьевой базы. природу процесса 

принятия решений; факторы, влияющие на процесс принятия реше- 

ние; физическую сущность и область применения различных мето- 

дов ГИС; принципы построения скважинной и наземной измери- 

тельной аппаратуры; методику проведения геофизических исследо- 

ваний в скважинах; способы обработки и интерпретации различных 

методов каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в организации и проведении делового общения; выбрать ра- 

циональный комплекс ГИС для решения конкретных геологиче- 

ских задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 

каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

Опрос, 

Тест 



12  

  использует основные положения естественных наук при проведе- 
нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 

минерально- сырьевой базы. 

 

5 Ядерно-физиче- 
ские методы. Ме- 

тод ГК. Нейтрон- 

ный гамма-каро- 

таж 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 
теорий при проведении научно-исследовательских работ по изуче- 

нию и освоению минерально-сырьевой базы. природу процесса 

принятия решений ;факторы, влияющие на процесс принятия реше- 

ние; физическую сущность и область применения различных мето- 

дов ГИС; принципы построения скважинной и наземной измери- 

тельной аппаратуры; методику проведения геофизических исследо- 

ваний в скважинах; способы обработки и интерпретации различных 

методов каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в организации и проведении делового общения; выбрать ра- 

циональный комплекс ГИС для решения конкретных геологиче- 

ских задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 

каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при проведе- 

нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 
минерально- сырьевой базы. 

Опрос, 

Тест 

6 Акустические 

методы. 
Каротаж магнит- 

ной восприимчи- 

вости. 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 
теорий при проведении научно-исследовательских работ по изуче- 

нию и освоению минерально-сырьевой базы. природу процесса при- 

нятия решений; факторы, влияющие на процесс принятия решение; 

физическую сущность и область применения различных методов 

ГИС; принципы построения скважинной и наземной измерительной 

аппаратуры; методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в организации и проведении делового общения; выбрать 

рациональный комплекс ГИС для решения конкретных геологиче- 

ских задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 

каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при проведе- 

нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 

минерально- сырьевой базы. 

тест 

7 Ядерно-магнит- 
ный каротаж. 

Тепловые ме- 

тоды. 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 
теорий при проведении научно-исследовательских работ по изуче- 

нию и освоению минерально-сырьевой базы. природу процесса при- 

нятия решений; факторы, влияющие на процесс принятия решение; 

физическую сущность и область применения различных методов 

ГИС; принципы построения скважинной и наземной измерительной 

тест 
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  аппаратуры; методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в организации и проведении делового общения; выбрать ра- 

циональный комплекс ГИС для решения конкретных геологических 

задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 

каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при проведе- 

нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 

минерально- сырьевой базы. 

 

8 Механический 
каротаж. Газо- 

метрия скважин. 

Методы кон- 

троля техниче- 

ского состояния 

скважин и разра- 

ботки нефтяных 

и газовых место- 

рождений. 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 
теорий при проведении научно-исследовательских работ по изуче- 

нию и освоению минерально-сырьевой базы. природу процесса при- 

нятия решений; факторы, влияющие на процесс принятия решение; 

физическую сущность и область применения различных методов 

ГИС; принципы построения скважинной и наземной измерительной 

аппаратуры; методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в организации и проведении делового общения; выбрать ра- 

циональный комплекс ГИС для решения конкретных геологических 

задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 

каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при проведе- 

нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 

минерально- сырьевой базы. 

тест, опрос 

9 Потокометрия. 

Цементометрия. 

Дефектометрия 

обсадных ко- 

лонн. 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 

теорий при проведении научно-исследовательских работ по 

изучению и освоению минерально-сырьевой базы, природу 

процесса принятия решений; факторы, влияющие на процесс приня- 

тия решение; физическую сущность и область применения различ- 

ных методов ГИС; принципы построения скважинной и наземной 

измерительной аппаратуры; методику проведения геофизических 

исследований в скважинах; способы обработки и интерпретации 

различных методов каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в организации и проведении делового общения; выбрать ра- 

циональный комплекс ГИС для решения конкретных геологических 

задач; 

тест 
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  провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 
каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при проведе- 

нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 

минерально- сырьевой базы. 

 

10 Методы сква- 
жинной геофи- 

зики.  Метод 

электрической 

корреляции 

(МЭК). 

Метод радиовол- 

нового просвечи- 

вания (РВП). Ме- 

тод скважинной 

индуктивной 

электроразведки. 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 
теорий при проведении научно-исследовательских работ по изуче- 

нию и освоению минерально-сырьевой базы, природу процесса при- 

нятия решений; факторы, влияющие на процесс принятия решение; 

физическую сущность и область применения различных методов 

ГИС; принципы построения скважинной и наземной измерительной 

аппаратуры; методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в организации и проведении делового общения; выбрать 

рациональный комплекс ГИС для решения конкретных геологи- 

ческих задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 

каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при проведе- 

нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 

минерально- сырьевой базы. 

тест 

11 Применение 
ГИС для решения 

различных гео- 

лого-техниче- 

ских задач на ме- 

сторождениях ос- 

новных полезных 

ископаемых. 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 
теорий при проведении научно-исследовательских работ по 

изучению и освоению минерально-сырьевой базы, природу 

процесса принятия решений; факторы, влияющие на процесс приня- 

тия решение; физическую сущность и область применения различ- 

ных методов ГИС; принципы построения скважинной и наземной 

измерительной аппаратуры; методику проведения геофизических 

исследований в скважинах; способы обработки и интерпретации 

различных методов каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в организации и проведении делового общения; выбрать 

рациональный комплекс ГИС для решения конкретных геологиче- 

ских задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 

каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

Опрос, 

Тест 
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  использует основные положения естественных наук при проведе- 
нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 

минерально- сырьевой базы. 

 

12 Применение 
ГИС для кон- 

троля разработки 

месторождений 

нефти и газа. 

Знать: выбирает основные положения естественных наук научных 
теорий при проведении научно-исследовательских работ по изуче- 

нию и освоению минерально-сырьевой базы, природу процесса при- 

нятия решений; факторы, влияющие на процесс принятия решение; 

физическую сущность и область применения различных методов 

ГИС; принципы построения скважинной и наземной измерительной 

аппаратуры; методику проведения геофизических исследований в 

скважинах; способы обработки и интерпретации различных методов 

каротажа и скважинной геофизики. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведе- 

нием коллег; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и 

ошибки в организации и проведении делового общения; выбрать 

рациональный комплекс ГИС для решения конкретных геологи- 

ческих задач; 

провести запись диаграммы наиболее распространенных методов 

каротажа в реальной скважине; 

рассчитать масштаб этих диаграмм и выполнить их обработку; про- 

вести оперативную интерпретацию результатов каротажа и сква- 

жинной геофизики; сопоставлять и увязывать между собой данные 

разных методов ГИС. 

Владеть: иметь представление о содержании основных разделов 

курса ГИС, о ведущих методах и решаемых ими геологических и 

технических задачах; общей характеристикой видов менеджмента; 

использует основные положения естественных наук при проведе- 

нии научно-исследовательских работ по изучению и пополнению 
минерально- сырьевой базы. 

Опрос, 

Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово- 

дится в форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

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

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподава- 

теля. 

 
 

тиям. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) / лабораторным заня- 

 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1. Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Сковородников И. Г., Геофизические исследования скважин: Учебное пособие для 
вузов. Изд. 4-е, перераб. и доп. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2014. 456 с. 

40 

2 Дмитриев, В. И. Обратные задачи геофизики [Электронный ресурс]: Монография 
/ В. И. Дмитриев. - М.: МАКС Пресс, 2012. - 340 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=445507 

Электронный 

ресурс 

3 Промысловая геофизика: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Добрынина, Н. Е. 
Лазуткиной. – М.: ФГУП Изд-во «Нефть-газ» РГУНГ, 2004. 400 с 

 

4 Сковородников И. Г. Практическое руководство по обработке и интерпретации ре- 
атов геофизических исследований скважин по дисциплине «Геофизическое иссле- 

ие скважин»: Учеб. пособие.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016.139с. 139с. 

40 

5 Геофизические исследования скважин. Справочник мастера по промысловой геофизике 

[Электронный ресурс] / под общ. ред. В.Г. Мартынова, Н.Е. Лазуткиной, М.С. Хохловой - 
: Инфра-Инженерия, 2009. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972900220.html 

 [Электронный 

ресурс] 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Лекции по сопротивлению материалов – Режим доступа: http://www.soprotmat.ru/lect.html. 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данные рефератов и цитирования 

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

Официальный сайт журнала «Геофизика» - http://geofdb.com 

Официальный сайт журнала «Каторжник» - http://karotazh.ru 

Официальный сайт журнала «Нефтегазовое дело» - « http://ngdlo.ru 

Официальный сайт журнала « Нефтепромысловое дело» - http://npegeo.ru 

Официальный сайт электронного журнала «Нефтегазовое дело » http://ogbus.ru 

Официальный сайт компании Бейкер Хьюз - http://www.bakerhughes.com 

Официальный сайт компании Халлибертон - http://www.halliburton.ru 

http://znanium.com/bookread.php?book=445507
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972900220.html
http://www.soprotmat.ru/lect.html
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://geofdb.com/
http://karotazh.ru/
http://ngdlo.ru/
http://npegeo.ru/
http://ogbus.ru/
http://www.bakerhughes.com/
http://www.halliburton.ru/
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Официальный сайт компании Шлюмберже - www.slb.com 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. MathCAD 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

4. Компас 3D ASCON 

5. CorelDraw X6 

6.. Microsoft Office Professional 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

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

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

http://www.slb.com/
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– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 5 з.е. 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний по минералогии и петрогра- 

фии, освоение практических навыков в диагностике наиболее распространенных минера- 

лов и горных пород, овладение конкретными представлениями о наиболее распространен- 

ных породообразующих и важных в промышленном отношении минералах. Необходимо 

знать основные рудные и нерудные минералы, их диагностические свойства и генезис, ос- 

новные типы горных пород, их состав, основные типы промышленных руд. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные 
Способен изучать и анализировать вещественный состав горных пород и руд и гео- 

лого-промышленные и генетические типы месторождений полезных ископаемых при ре- 

шении задач по рациональному и комплексному освоению минерально-сырьевой базы 

(ОПК-13). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
- основные рудные и нерудные минералы, их диагностические свойства и генезис; 

- основные типы горных пород, их состав и генезис, методы диагностики; 

- наиболее важные положения и понятия минералогии и петрографии. 

Уметь: 

- применять методы полевой диагностики минералов по комплексу их физических 

и морфологических свойств, проводить минералогические исследования горных пород и 

руд; 

- визуально определять основные рудные и нерудные минералы, основные типы 

горных пород. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного определения, описания и исследования минералов; 

- владеть методами полевого и лабораторного определения минералов и горных по- 

род. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Минералогия и петрография» яв- 

ляется приобретение студентами знаний по минералогии и петрографии, освоение прак- 

тических навыков в диагностике наиболее распространенных минералов и горных пород, 

овладение конкретными представлениями о наиболее распространенных породообразую- 

щих и важных в промышленном отношении минералах. Необходимо знать основные руд- 

ные и нерудные минералы, их диагностические свойства и генезис, основные типы горных 

пород, их состав, основные типы промышленных руд. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- обучение приемам визуальной диагностики минералов по их морфологии, физиче- 

ским свойствам и генезису; 

- получение представлений о закономерном расположении минералов в земной ко- 

ре; 

- должен знать основные рудные и нерудные минералы, их диагностические свой- 

ства и генезис; 

- основные типы горных пород, их состав и генезис; 

- основные типы промышленных руд. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «МИНЕРАЛОГИЯ И 

ПЕТРОГРАФИЯ» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-13: Спосо- 

бен   изучать и 

анализировать 

вещественный 

состав  горных 

пород и руд и 

геолого- 

промышленные 

и генетические 

типы месторож- 

дений полезных 

ископаемых при 

решении  задач 

по  рациональ- 

ному  и   ком- 

плексному осво- 

ению минераль- 

но-сырьевой 

базы. 

знать - основные рудные и нерудные минералы, 

их диагностические свойства и генезис; 

- основные типы горных пород, их состав 

и генезис, методы диагностики; 

- наиболее важные положения и понятия 

минералогии и петрографии. 

ОПК-13.1. Демонстрирует зна- 

ния вещественного состава гор- 

ных пород и руд и геолого- 

промышленных и генетических 

типов месторождений полезных 

ископаемых. 

ОПК-13.2 Анализирует веще- 

ственный состав горных пород и 

руд и геолого-промышленные и 

генетические типы месторожде- 

ний полезных ископаемых при 

решении задач по рационально- 

му и комплексному освоению 

минерально-сырьевой базы. 

уметь - применять методы полевой диагности- 

ки минералов по комплексу их физиче- 

ских и морфологических свойств, прово- 

дить минералогические исследования 

горных пород и руд; 

- визуально определять основные рудные 

и нерудные минералы, основные типы 

горных пород. 

владеть - навыками самостоятельного определе- 

ния, описания и исследования минералов; 

- владеть методами полевого и лаборатор- 

ного определения минералов и горных 
пород 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ» является дисци- 

плиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специаль- 

ности 21.05.03 Технология геологической разведки. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 

графические 

работы, рефе- 
раты 

курсовой 

проект кол-во 

з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

3 180 32 32  116 + - - - 

заочная форма обучения 

3 180 6 6  159 9  -  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

Практи- 

ческая 

подготов- 

ка 

 

Самосто- 

ятельная 

работа 
лек- 

ции 

практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Минералогия. 18 18   70 

2. Петрография 14 14   40 
 ИТОГО 32 32   116 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

Практи- 

ческая 

подготов- 

ка 

 

Самосто- 

ятельная 

работа 
лек- 

ции 

практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. Минералогия 4 4   90 

2. Петрография 2 2   60 
 Подготовка к зачету     9 
 ИТОГО 6 6   159 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Тема 1. Минералогия: 

Основные понятия, термины, принципы классификаций, методы изучения. Физические 

свойства минералов Методы исследований минералов. 

Морфология минералов, двойники. Цвет, цвет черты. Прозрачность. Блеск. Излом. Спай- 

ность. Твердость. Удельный вес. Хрупкость, ковкость, упругость. Магнитность. Прочие 

свойства (радиоактивность, люминисценция, растворимость, запах, вкус и др.) 

Основы минералогической систематики 

Раздел I. Самородные элементы и интерметаллические соединения 
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Раздел II. Карбиды, нитриды 

Раздел III. Сульфиды, сульфосоли и им подобные соединения 

Раздел IV. Галоидные соединения (галогениды) 

Раздел V. Окислы 

Раздел VI. Соли кислородных кислот или кислородные соли 

Тема 2. Петрография: 

Магматические горные породы 
Типы магматических горных пород. Магматические тела. Образование магмы. Магма, ла- 

ва, кристаллизация, скорость охлаждения и размер зёрен минералов. Структуры и тексту- 

ры магматических горных пород. Химический состав горных пород. Реакционный ряд Бо- 

уэна, дифференциация и смешение магм. Возраст горных пород, методы определения. 

Применение в промышленности. 

Метаморфические и метасоматические горные породы 

Введение, факторы метаморфизма. Индекс минералы. Структуры и текстуры метаморфи- 

ческих горных пород Региональный метаморфизм, контактовый метаморфизм, Метасома- 

тоз. Фации метаморфизма 

Осадочные горные породы 

Классификация и главные разновидности обломочных, глинистых, хемогенных и биоген- 

ных осадочных пород. Минеральный состав, структуры и текстуры обломочных, глини- 

стых, хемогенных и биогенных осадочных пород. Условия образования главных разно- 

видностей осадочных пород. Стадии образования осадочных пород: гипергенез, седимен- 

тогенез, диагенез, катагенез. Применение этих пород в промышленности. 

Магматогенные, колчеданные и россыпные месторождения Метаморфические и метасо- 

матические месторождения. Устройство микроскопа. Основные типы пород под микро- 

скопом. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек- 

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре- 

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис- 

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно- 

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модуля) «МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ» кафедрой подготовлены Методиче- 

ские указания по организации самостоятельной работы и коллекции минералов и гор- 

ных пород для обучающихся специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – опрос на практическом заня- 

тии, тестирование, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

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

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, зачет. 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения Оценоч- 

ные сред- 
ства 

1 Минералогия. Знать: 
- основные рудные и нерудные минералы, их диагностические 

свойства и генезис; 

- основные типы горных пород, их состав и генезис, методы диа- 

гностики; 

- наиболее важные положения и понятия минералогии и петрогра- 

фии. 

Уметь: 

- применять методы полевой диагностики минералов по комплексу 

их физических и морфологических свойств, проводить минералоги- 

ческие исследования горных пород и руд; 

- визуально определять основные рудные и нерудные минералы, 

основные типы горных пород. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного определения, описания и исследова- 

ния минералов; 

- владеть методами полевого и лабораторного определения минера- 

лов и горных пород 

Опрос, 

тест, 

2 Петрография Знать: 
- основные рудные и нерудные минералы, их диагностические 

свойства и генезис; 

- основные типы горных пород, их состав и генезис, методы диа- 

гностики; 

- наиболее важные положения и понятия минералогии и петрогра- 

фии. 

Уметь: 

- применять методы полевой диагностики минералов по комплексу 

их физических и морфологических свойств, проводить минералоги- 

ческие исследования горных пород и руд; 

- визуально определять основные рудные и нерудные минералы, 

основные типы горных пород. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного определения, описания и исследова- 

ния минералов; 

- владеть методами полевого и лабораторного определения минера- 

лов и горных пород 

Опрос, 

тест, зачет 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор- 

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

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

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Суставов О. А. Минералогия и петрография. Учебно-методическое пособие. Екате- 

ринбург : УГГУ, 2005. - 63 с. 
32 

2 Суставов О.А. Основы кристаллографии. Минералогия. Петрография и литология : 
учебно-методическое пособие / О. А. Суставов ; Уральский государственный гор- 

ный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2008. - 86 с. 

41 

3 Бетехтин А.Г. Курс минералогии: Учебное пособие. М.КДУ, 2008. 736 с. 96 

4 Малышева Т.Я. Петрография и минералогия железорудного сырья: учебное пособие 

для вузов / Т.Я. Малышева, О.А. Долицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2004. — 422 c. — 5-87623-130-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57089.html 

Электронный 

ресурс 

5 Миловский А.В. Минералогия и петрография. М., Недра, 1985. 432 с. 115 

 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.iprbookshop.ru/57089.html
http://window.edu.ru/
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Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани- 

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за- 

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот- 

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо- 

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

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

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос- 

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо- 

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра- 

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

мации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо- 

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста- 

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта- 

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче- 

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра- 

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

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Компьютерная графика» 

 
Трудоемкость дисциплины (модуля): 4 з.е. 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины (модуля): обеспечение приобретения знаний и умений по при- 

менению методов компьютерной графики и дизайна в информационном дизайне и про- 

фессиональной деятельности в соответствии с федеральными государственными образо- 

вательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также 

содействие фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию 

системного мышления студентов. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля) 

Общепрофессиональные: 
- способен работать с программным обеспечением общего, специального назначе- 

ния, в том числе моделировать горные и геологические объекты (ОПК-6). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
- задачи, которые решаются средствами компьютерной графики; 

- способы и форматы представления графической информации в вычислительных 

системах; 

- виды и назначение технических средств, обеспечивающих ввод, вывод и преобра- 

зование графической информации; 

- графические возможности типового программного обеспечения операционных 

систем семейства Windows; 

- основные инструментальные средства редактирования растровых изображений 

(на примере редактора Photoshop); 

- характеристику и особенности применения инструментов векторных редакторов; 

- задачи, решаемые средствами трехмерной компьютерной графики, основные объ- 

екты и инструменты. 

Уметь: 

- разбираться в особенностях представления растровой, векторной и фрактальной 

графики; 

- осуществить выбор аппаратного обеспечения вычислительной системы для реали- 

зации работы с графическими материалами; 

- выбирать вид графики для решения задач; 

- проектировать технологию обработки изображений в растровом формате для ре- 

шения конкретных задач; 

- разбираться в особенностях редактирования графических объектов в векторном 

формате; 

- разбираться в особенностях технологии построения трехмерных сцен средствами 

редакторов 3D max и AutoCAD. 

Владеть: 

- определения области применения различных форматов графических изображе- 

ний; 

- навыками ввода/вывода графической информации; 

- навыками построения графических изображений средствами Microsoft Office для 

иллюстрации отчетных материалов; 

- навыками работы с изображениями в среде растрового редактора Photoshop; 

- навыками создания и редактирования графических объектов в векторном формате 

на примере программного обеспечения Advanced Grapher и CorelDraw; 

- навыками создания и редактирования трехмерных объектов. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) является обеспечение приобретения знаний 

и умений по применению методов компьютерной графики и дизайна в информационном 

дизайне и профессиональной деятельности в соответствии с федеральными государствен- 

ными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО), а также содей- 

ствие фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию си- 

стемного мышления студентов. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

 ознакомить студентов с основными направлениями развития информатики в об- 

ласти компьютерной графики; 

- сформировать и укрепить систему основных понятий и этапов создания геомет- 

рических объектов как основы для дальнейшего изучения работы в конкретных графиче- 

ских пакетах; 

- овладение студентам глубокими знаниями теоретических основ и закономерно- 

стей компьютерной графики, выделяя ее специфику; 

- развить у студентов пространственное мышление и воображение, необходимые 

для построения визуальных объектов; 

- научить студентов оценивать преимущества, недостатки и ограничения того или 

иного графического пакета и графического формата в зависимости от поставленной перед 

ними задачи. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) теоретическая механика и формируе- 

мые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 
Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

ОПК-6: спо- Знать: - задачи, которые решаются средствами компьютерной ОПК-6.1 Имеет 

собен рабо-  графики; представления о 

тать с про-  - способы и форматы представления графической ин- программном 

граммным  формации в вычислительных системах; обеспечении общего и 

обеспечени-  - виды и назначение технических средств, обеспечива- специального 

ем общего,  ющих ввод, вывод и преобразование графической ин- назначения. 

специально-  формации; ОПК-6.2. Выбирает и 

го назначе-  - графические возможности типового программного применяет программ- 

ния, в том  обеспечения операционных систем семейства Windows; ное обеспечение об- 

числе моде-  - основные инструментальные средства редактирования щего, специального 

лировать  растровых изображений (на примере редактора назначения, и созда- 

горные и  Photoshop). вать модели горные и 

геологиче-  - характеристику и особенности применения инструмен- геологические объек- 

ские объекты  тов векторных редакторов. ты 
  - задачи, решаемые средствами трехмерной компьютер-  

  ной графики, основные объекты и инструменты.  

 Уметь - разбираться в особенностях представления растровой,  

  векторной и фрактальной графики;  

  - осуществить выбор аппаратного обеспечения вычисли-  

  тельной системы для реализации работы с графически-  

  ми материалами;  

  - выбирать вид графики для решения задач;  

  - проектировать технологию обработки изображений в  
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  растровом формате для решения конкретных задач; 
- разбираться в особенностях редактирования графиче- 

ских объектов в векторном формате; 

- разбираться в особенностях технологии построения 

трехмерных сцен средствами редакторов 3D max и 

AutoCAD. 

 

Вла- 

деть 
- определения области применения различных форматов 

графических изображений; 

- навыками ввода/вывода графической информации; 

- навыками построения графических изображений сред- 

ствами Microsoft Office для иллюстрации отчетных ма- 

териалов; 

- навыками работы с изображениями в среде растрового 

редактора Photoshop; 

- навыками создания и редактирования графических 

объектов в векторном формате на примере программно- 

го обеспечения Advanced Grapher и CorelDraw; 

- навыками создания и редактирования трехмерных объ- 

ектов. 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Компьютерная графика» является дисциплиной обяза- 

тельной части Блока 1 учебного плана специальности 21.05.03 Технология геологической 

разведки 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 

графические 

работы, рефе- 
раты 

курсовая 

работа кол-во 

з;е; 

часы 

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

очная форма обучения 

4 144 16 32  69  27   

заочная форма обучения 

4 144 2 6  127  9   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5;1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
№ Тема, раздел Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Практиче- 

ская под- 

готовка 

Самостоя- 

тельная 

работа лекции практич; 

занятия и 
др; формы 

лаборат; 

занят; 

1 Введение 2 0   0 
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2 Представление графической информа- 
ции в вычислительных системах 

2 2   10 

3 Технические средства обеспечения 
компьютерной графики. 

2 4   10 

4 Графические средства программ обще- 
го назначения 

2 6   19 

5 Редактирование растровых изображе- 
ний. 

2 10   10 

6 Операции векторной графики. 4 6   10 

7 Трехмерная графика 2 4   10 
 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 16 32   96 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

 
№ Тема, раздел Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Практиче- 

ская подго- 

товка 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота лекции практич; 
занятия и 

др; формы 

лабо- 
рат;заня 

т; 

1 Введение     2 

2 Представление графической инфор- 
мации в вычислительных системах 

    16 

3 Технические средства обеспечения 
компьютерной графики. 

    26 

4 Графические средства программ об- 

щего назначения 
 2   22 

5 Редактирование растровых изображе- 
ний. 

2 2   25 

6 Операции векторной графики. 2   20 

7 Трехмерная графика     16 
 Подготовка к экзамену     9 

 ИТОГО 2 6   136 

 
5;2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

1. Введение. 

Задачи компьютерной графики. Распознавание образов или система технического 

зрения (COMPUTER VISION). Обработка изображений (IMAGE PROCESSING). Компью- 

терная (машинная) графика (COMPUTER GRAPHICS). Системы автоматизированного 

проектирования (САПР). Географические информационные системы (ГИС). 

2. Представление графической информации в вычислительных системах. 

Двоичная система счисления. Перевод чисел из десятичной системы в двоичную и 

наоборот. Представление текстовой информации. ASCII-коды (American Standart Code for 

Information Interchange). Представление графической информации. Растровый и вектор- 

ный форматы. Представление черно-белых и цветных изображений. Типы файлов для 

хранения растровых и векторных изображений. Компьютерная геометрия (графические 

примитивы, кривые Безье). Фрактальная графика (понятие фрактала, геометрические 

фракталы). 

3. Технические средства обеспечения компьютерной графики. 

Структурная схема вычислительной системы и назначение основных устройств. 

Видеоадаптеры и видеомониторы. Технология вывода графической информации видеоси- 

стемой компьютера. Принтеры, их типы и технология вывода информации. Устройства 

ввода графической информации (сканеры и дигитайзеры), принципы их действий. 
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4. Графические средства программ общего назначения. 

Технологии создания изображений средствами растрового редактора Paint. Графи- 

ческие средства электронных таблиц Excel. Построение графиков в среде программы 

Excel. Построение графических объектов в среде текстового процессора Word. Создание 

анимированных изображений. Характеристика и назначение редактора Surfer. Технология 

построения графических изображений. 

5. Редактирование растровых изображений. 

Характеристика инструментальных средств растровых редакторов на примере ре- 

дактора Photoshop. Технология выполнения основных операций (выделения, маскирова- 

ние, создание каналов, фильтрация). Инструменты ретуширования, клонирования. Сред- 

ства тоновой коррекции изображений (гистограммы, уровни, кривые). Цветовая коррек- 

ция и цветовой баланс. Работа со слоями. 

6. Операции векторной графики. 

Графический редактор Advanced Grapher. Графические, табличные и вычислитель- 

ные возможности редактора. Технология построения графических изображений. 

Графический редактор CorelDraw (назначение и характеристика). Характеристика 

основных инструментов. Объекты редактора CorelDraw, создание объектов. Эффекты ре- 

дактора CorelDraw (перетекание, подобие, интерактивное искажение, выдавливание, про- 

зрачность, линза и т.п.). 

7. Трехмерная графика. 

Характеристика задач трехмерной графики (моделирование геометрической фор- 

мы, имитация физических свойств, имитация освещения, анимация, создание связанных 

цепочек, моделирование постепенных превращений). 

Объекты трехмерной графики. Геометрические объекты. Объекты категории 

Shapes. Характеристика интерфейса трехмерного редактора 3D max. Этапы создания 

трехмерных объектов. Характеристика функциональных возможностей редактора 

AutoCAD. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион- 

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

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

вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, 

иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины (модулю) 

«Компьютерная графика» кафедрой подготовлены Методические указания по организа- 

ции самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, тестирование, экзамен. 
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае- 

мости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: практико-ориентированное задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Введение Знать: - задачи, которые решаются средствами компьютерной 
графики. 

Тест 

2 Представление гра- 

фической информа- 

ции в вычислитель- 

ных системах 

Знать: - способы и форматы представления графической ин- 

формации в вычислительных системах. 

Уметь: - разбираться в особенностях представления растровой, 

векторной и фрактальной графики. 

Владеть: - определения области применения различных форма- 

тов графических изображений. 

Тест 

3 Технические сред- 

ства обеспечения 

компьютерной гра- 

фики. 

Знать: - виды и назначение технических средств, обеспечива- 

ющих ввод, вывод и преобразование графической информации. 

Уметь: - осуществить выбор аппаратного обеспечения вычис- 

лительной системы для реализации работы с графическими ма- 

териалами. 
Владеть: - навыками ввода/вывода графической информации. 

Тест 

Практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

4 Графические сред- 

ства программ обще- 

го назначения 

Знать: - графические возможности типового программного 

обеспечения операционных систем семейства Windows. 

Уметь: - выбирать вид графики для решения задач. 

Владеть: - навыками построения графических изображений 

средствами Microsoft Office для иллюстрации отчетных матери- 

алов. 

Тест 

Практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

5 Редактирование 

растровых изображе- 

ний. 

Знать: - основные инструментальные средства редактирования 

растровых изображений (на примере редактора Photoshop). 

Уметь: - проектировать технологию обработки изображений в 

растровом формате для решения конкретных задач. 

Владеть: навыками работы с изображениями в среде растрово- 

го редактора Photoshop. 

Тест 

Практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

6 Операции векторной 

графики. 

Знать: - характеристику и особенности применения инструмен- 

тов векторных редакторов. 

Уметь: - разбираться в особенностях редактирования графиче- 

ских объектов в векторном формате. 

Владеть: - навыками создания и редактирования графических 

объектов в векторном формате на примере программного обес- 

печения Advanced Grapher и CorelDraw. 

Тест 

Практико- 

ориенти- 

рованное 

задание 

7 Трехмерная графика Знать: - задачи, решаемые средствами трехмерной компьютер- 

ной графики, основные объекты и инструменты. 

Уметь: - разбираться в особенностях технологии построения 

трехмерных сцен средствами редакторов 3D max и AutoCAD. 

Владеть: - навыками создания и редактирования трехмерных 

объектов. 

Тест 

Практико- 

ориенти- 

рованное 

задание, 

контроль- 

ная работа 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор- 

ме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

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

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

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

по дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

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

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

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

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

занятиям. 

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

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ Наименование Кол-во экз; 

1 1. Божко А.И., Жук Д.М., Маничев В.Б. Компьютерная графика: Учеб. пособие для 
вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. - 392 с.: ил. 

10 

2 2. Компьютерная графика. Математические основы. Версия 1.0 [Электронный ре- 

сурс] : электрон. учеб. пособие / Н. В. Соснин. – Электрон. дан. (4 Мб). – Красноярск 
: ИПК СФУ, 2008. 

Электронный 

ресурс 

3 Печорина М. Д. Пакет профессиональной компьютерной графики AutoCad [Текст] : 
учебное пособие / Уральская гос. горно-геологическая академия, 1994. - 53 с. 

35 

4 Матвеев, Владимир Викторович. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : 
учебное пособие. Ч. 2 : Компьютерная графика, 2012. - 276 с 

62 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1; Microsoft Windows 8 Professional 

2; Microsoft Office Standard 2013 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани- 

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за- 

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот- 

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо- 

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

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

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально- 

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос- 

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо- 

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра- 

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

мации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо- 

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста- 

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта- 

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче- 

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра- 

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 
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обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Взрывные работы при разведке и разработке» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 ЗЕ, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
Цель дисциплины (модуля): формирование у студентов представления о буро- 

взрывных работах при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых. Зна- 

комство с методами взрывных работ и современными взрывчатыми материалами. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

общепрофессиональные: 
- Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при поисках, разведке и разработке месторождений полезных ископаемых, гражданском 

строительстве, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-7); 

- Способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать со- 

ответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам про- 

мышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном по- 

рядке технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и без- 

опасность выполнения поисковых, геологоразведочных, горных и взрывных работ (ОПК- 

11). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

знать: 
- терминологию по всем разделам дисциплины; 

- основные методы взрывных работ; 

- современный ассортимент взрывчатых материалов; 

- виды горно-разведочных выработок. 

уметь: 

- пользоваться технической и справочной литературой; 

- оценивать влияние свойств горных пород и состояния породного массива на выбор 

методов взрывных работ; 

- применять полученные знания при изучении профилирующих дисциплин и обосно- 

вании принятия инженерных решений; 

- производить расчёт основных параметров взрывных работ при проведении горно- 

разведочных выработок и разработке МПИ. 

владеть: 

- горной и взрывной терминологией; 

- навыками работы с горнотехнической литературой и нормативными документами; 

- расчетными методиками определения основных параметров взрывных работ при раз- 

личных методах их проведения. 
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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Взрывные работы при разведке 

и разработке» является формирование у студентов представления о буровзрывных работах 

при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых. Знакомство с методами 

взрывных работ и современными взрывчатыми материалами. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

1. Изучение и освоение методов производства взрывных работ; 

2. Изучение современного ассортимента взрывчатых материалов; 

3. Освоение методов расчета параметров буровзрывных работ; 
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих про- 

фессиональных задач: 

выявление производственных процессов и отдельных операций, первоочередное со- 

вершенствование технологий, выполнение которых обеспечит максимальную эффектив- 

ность деятельности предприятия; разработка и внедрение технологических процессов и ре- 

жимов производства геологоразведочных работ. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Взрывные работы при разведке и 

разработке» формируют у обучающихся компетенции, определенные в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора 
достижения компетенции 

ОПК-7. Способен осу- 

ществлять техническое 

руководство горными и 

взрывными работами при 

поисках, разведке и раз- 

работке месторождений 

полезных ископаемых, 

гражданском строитель- 

стве, в том числе в усло- 

виях чрезвычайных ситу- 

аций. 
 

ОПК-11. Способен в со- 

ставе творческих коллек- 

тивов и самостоятельно, 

контролировать соответ- 

ствие проектов требова- 

ниям стандартов, техни- 

ческим условиям и доку- 

ментам промышленной 

безопасности, разрабаты- 

вать, согласовывать и 

утверждать в установлен- 

ном порядке технические 

и методические доку- 

менты, регламентирую- 

щие порядок, качество и 

безопасность выполне- 

ния поисковых, геолого- 

разведочных, горных и 

взрывных работ 

 

 
знать 

- терминологию по всем разделам 

дисциплины; 

- основные методы взрывных работ; 

- современный ассортимент взрывча- 

тых материалов; 
- виды горно-разведочных выработок. 

ОПК-7.1 Имеет представление 

о методике технического руко- 

водства горными и взрывными 

работами на всех стадиях гео- 

логических работ. 

ОПК-7.2 Осуществляет техни- 

ческое руководство горными и 

взрывными работами при гео- 

логоразведочных работах, 

гражданском строительстве, в 

том числе в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций 

ОПК-11.1 Контролирует соот- 

ветствие проектов требова- 

ниям стандартов, техническим 

условиям и документам про- 

мышленной безопасности. 

ОПК-11.2 Разрабатывает, со- 

гласовывает и утверждает в 

установленном порядке техни- 

ческие и методические доку- 

менты, регламентирующие по- 

рядок, качество и безопасность 

выполнения поисковых, геоло- 

горазведочных, горных и 

взрывных работ. 

 

 

 

 
 

уметь 

- пользоваться технической и спра- 

вочной литературой; 

- оценивать влияние свойств горных 

пород и состояния породного массива 

на выбор методов взрывных работ; 

- применять полученные знания при 

изучении профилирующих дисци- 

плин и обосновании принятия инже- 

нерных решений; 

- производить расчёт основных пара- 

метров взрывных работ при проведе- 

нии горно-разведочных выработок и 

разработке МПИ. 

 

 
 

вла- 

деть 

- горной и взрывной терминологией; 

- навыками работы с горнотехниче- 

ской литературой и нормативными 

документами; 

- расчетными методиками определе- 

ния основных параметров взрывных 

работ при различных методах их про- 

ведения. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) «Взрывные работы при разведке и разработке» является 

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

циальности 21.05.03 Технология геологической разведки специализации «Геофизические 

методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контроль- 

ные, рас- 

четно-графи- 

ческие ра- 

боты, 

рефераты и 

проч. 

 

 
Курсовые 

работы 

(проекты) 

 

кол-во 

з.е. 

часы 

 
общая 

 
лекции 

 
практ. зан. 

 
лабор. 

 
СР 

 
зачет 

 
экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16 - 49 - 27 - - 

заочная форма обучения 

3 108 8 4 - 87 - 9 - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, час. 

 
Практическая 

подготовка 

 

Самостоя- 

тельная 

работа. 
 

лекции 
практич. 

занятия/дру- 
гие формы 

лабораторные 

работы 

1 
Введение. Краткая история развития 
взрывных работ. Виды взрывных ра- 

бот 
1 - - - 2 

2 
Общие сведения о бурении шпуров и 
скважин 

2 - - - 2 

3 
Понятие о взрыве и ВВ. 
Ядовитые газы взрыва 

1 - - - 2 

4 
Начальный импульс. 
Чувствительность ВВ 

1 - - - 2 

5 
Работа взрыва. 
Бризантность и фугасность 

1 - - - 2 

6 Действие взрыва в среде 1 - - - 2 

7 Промышленные взрывчатые вещества 2 2 - - 2 

8 Способы взрывания зарядов 2 4 - - 4 

9 Методы взрывных работ 1 1 - - 2 

10 Взрывные работы при разведке МПИ 2 4 - - 12 

11 
Взрывные работы при разработке 
МПИ 

2 4 - - 12 

12 Основы организации взрывных работ - 1 - - 5 
 ИТОГО 16 16 - - 49 
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Для студентов заочной формы обучения: 
 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, час. 
 
Практическая 

подготовка 

 

Самостоя- 

тельная 

работа. 
 

лекции 
практич. 

занятия/дру- 
гие формы 

лабораторные 

работы 

1 
Введение. Краткая история развития 

взрывных работ. Виды взрывных ра- 
бот 

1 - - - 4 

2 
Общие сведения о бурении шпуров и 
скважин 

- - - - 6 

3 
Понятие о взрыве и ВВ. 
Ядовитые газы взрыва 

- - - - 6 

4 
Начальный импульс. Чувствитель- 

ность ВВ. Формы химического пре- 
вращения ВВ 

- - - - 6 

5 
Работа взрыва. 
Бризантность и фугасность 

- - - - 4 

6 Действие взрыва в среде - - - - 4 

7 Промышленные взрывчатые вещества 1 1 - - 6 

8 Способы взрывания зарядов 1 1 - - 12 

9 Методы взрывных работ 1 1 - - 5 

10 Взрывные работы при разведке МПИ 2 - - - 12 

11 
Взрывные работы при разработке 
МПИ 

2 - - - 12 

12 Основы организации взрывных работ - 1 - - 10 
 ИТОГО 8 4 - - 87 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

1. Введение. Краткая история развития взрывных работ. Виды взрывных работ. 

Цель, задачи и содержание дисциплины. Краткая история развития взрывных работ. 

Современные виды взрывных работ. Применение взрывных работ в горном деле и промыш- 

ленности. 

2. Общие сведения о бурении шпуров и скважин 

Понятие о шпурах и скважинах с точки зрения взрывных работ. Отличия от разве- 

дочных и эксплуатационных скважин Классификация и общая характеристика способов бу- 

рения шпуров и скважин. Механизм разрушения пород при различных способах бурения. 

Оборудование для бурения шпуров и скважин. 

3. Понятие о взрыве и ВВ. Ядовитые газы взрыва 

Понятие о взрыве. Типы взрывов (физический, химический, ядерный). Мощность 

взрыва. Понятие о взрывчатом веществе. Кислородный баланс ВВ. Ядовитые газы взрыва 

и их ПДК. 

4. Начальный импульс. Чувствительность ВВ. Формы химического превраще- 

ния ВВ 

Начальный импульс и его виды. Чувствительность ВВ. Способы изменения чувстви- 

тельности ВВ. Формы химического превращения ВВ (термическое разложение, горение, 

взрывное горение, детонация). 

5. Работа взрыва. Бризантность и фугасность 

Работа взрыва и ее виды (условное деление на полезную и бесполезную формы ра- 

боты взрыва). Понятие о бризантности и фугасности (основные испытания: проба Трауцля 

и проба Гесса). 

6. Действие взрыва в среде 

Понятие заряда ВВ. Классификация зарядов ВВ. Действие взрыва сосредоточенного 

заряда в твердой однородной безграничной среде. Действие взрыва сосредоточенного за- 

ряда в твердой однородной среде при наличии обнаженной поверхности. Воронка взрыва и 
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ее элементы. Классификация зарядов по показателю действия взрыва. Принципы расчета 

сосредоточенных зарядов. Понятие удельного расхода ВВ, принципы его расчета и возмож- 

ные значения. Отрицательные воздействия от взрывных работ (разлет отдельных кусков 

породы, образование УВВ, сейсмических колебаний и ядовитых газов). 

7. Промышленные взрывчатые вещества 

Понятие промышленных ВВ. Классификация промышленных взрывчатых веществ 

(по физическому состоянию, по чувствительности, по виду воздействия на окружающую 

среду, по химическому составу, по условиям применения, по местам изготовления). Основ- 

ные компоненты промышленных ВВ. Современный ассортимент ВВ 1-го и 2-го классов. 

8. Способы взрывания зарядов 

Краткие сведения об инициирующих ВВ. Огневое и электроогневое взрывание. 

Электрическое взрывание. Взрывание детонирующим шнуром. Неэлектрические системы 

инициирования. Достоинства, недостатки и область применения способов взрывания заря- 

дов ВВ. Пути развития средств инициирования. 

9. Методы взрывных работ 

Методы взрывных работ, их преимущества и недостатки (шпуровых, скважинных, 

наружных и камерных зарядов). 

10. Взрывные работы при разведке МПИ 

Проведение горно-разведочных выработок (виды открытых и подземных выработок; 

проведение открытых выработок шпуровыми и скважинными зарядами; сущность метода 

шпуровых зарядов при проведении подземных выработок). Взрывные работы в сейсмораз- 

ведке (назначение и специфика данного вида работ по сравнению с разрушением горных 

пород). 

11. Взрывные работы при разработке МПИ 

Метод скважинных зарядов при открытой разработке. Параметры зарядов. Располо- 

жение скважин на уступе. Метод шпуровых и скважинных зарядов при очистных работах 

на рудных месторождениях. Способы дробления негабарита (валунов), их преимущества и 

недостатки. Общие сведения о методе камерных зарядов. 

12. Основы организации взрывных работ 

Краткие сведения о нормативной и технической документации, а также персонале 

для производства взрывных работ. 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион- 

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

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

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

нологии обучения. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра- 

боты и задания для обучающихся направления подготовки 21.05.03 Технология геоло- 

гической разведки специализации «Геофизические методы поиска и разведки месторожде- 

ний полезных ископаемых». 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – опрос, проверка расчетов на 

практических занятиях, экзамен. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

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

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Оценочные средства: опрос, проверка контрольных работ. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения 
Оценочные 
средства 

1 Введение. Краткая история раз- 
знать: 

- терминологию по всем разделам дисциплины; 

- основные методы взрывных работ; 

- современный ассортимент взрывчатых материалов; 

- виды горно-разведочных выработок. 

уметь: 

- пользоваться технической и справочной литературой; 

- оценивать влияние свойств горных пород и состояния 

породного массива на выбор методов взрывных работ; 

- применять полученные знания при изучении профили- 

рующих дисциплин и обосновании принятия инженер- 

ных решений; 

- производить расчёт основных параметров взрывных 

работ при проведении горно-разведочных выработок и 

разработке МПИ. 

владеть: 

- горной и взрывной терминологией; 

- навыками работы с горнотехнической литературой и 

нормативными документами; 

- расчетными методиками определения основных пара- 

метров взрывных работ при различных методах их про- 

ведения. 

 

 вития взрывных работ. Виды  

 взрывных работ  

2 Общие сведения о бурении  

 шпуров и скважин  

3 Понятие о взрыве и ВВ.  

 Ядовитые газы взрыва  

4 Начальный импульс. Чувстви-  

 тельность ВВ. Формы химиче-  

 ского превращения ВВ 
Опрос, 

защита 

контроль- 

5 Работа взрыва. 
Бризантность и фугасность 

6 Действие взрыва в среде 
ных работ 

7 Промышленные взрывчатые ве- 
 щества  

8 Способы взрывания зарядов  

9 Методы взрывных работ  

10 Взрывные работы при разведке  

 МПИ  

11 Взрывные работы при разра-  

 ботке МПИ  

12 Основы организации взрывных  

 работ  

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

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

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарным) занятиям. 
4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативно-технических до- 

кументов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Литература 
 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
экз. 

1 
Разрушение горных пород взрывом: конспект лекций / М. В. Корнилков; Уральский гос- 
ударственный горный университет - Екатеринбург: УГГУ, 2008 - 204 с. 

196 

 

2 
Промышленные взрывчатые материалы: учебное пособие / О. Г. Латышев, А. Г. Петру- 

шин, М. А. Азанов; под ред. О. Г. Латышева; Уральский государственный горный уни- 
верситет - Екатеринбург: УГГУ, 2009 - 221 с. 

 

97 

 
3 

Расчёт параметров и составление паспорта БВР на проведение горизонтальной горной 

выработки: учебное пособие по выполнению контрольной и расчетно-графической ра- 

боты / М. В. Корнилков, Н. Н. Лещуков, А. Г. Петрушин; Уральский государственный 
горный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2010. - 43 с. 

 
195 

 

10.2. Нормативные акты 

 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Правила без- 

опасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышлен- 

ного назначения». Утверждены Приказом Ростехнадзора №494 от 03.12.2020 г. Режим до- 

ступ: ИПС «Консультант Плюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 
Ресурсы сети Интернет: 

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

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

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

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

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

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 

1. MathCAD 

2. Microsoft Windows 8 Professional 

3. Microsoft Office Standard 2013 

4. Microsoft Office Professional 2010 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

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

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

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

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

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

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

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

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

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

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

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

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

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

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

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

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

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

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

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

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

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

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

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

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

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

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

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

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

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 Развитие навыков критического мышления 

 
Трудоемкость дисциплины(модуля): 3 з. е., 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Цель дисциплины(модуля): формирование представления о системном подходе к 

решению образовательных и профессиональных задач и способности применять методы 

критического мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и 

творческой самореализации. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины(модуля): 

универсальные 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

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

- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

(УК-6). 

 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода для решения поставленных  

задач; стратегии действий в проблемных ситуациях; 

- способы планирования собственной деятельности на основе критического самоана- 

лиза; роль мотивации в самосовершенствовании на основе непрерывного образования; 

- Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной задачей и оценивать 

соответствие выбранного информационного ресурса критериям полноты и аутентичности; 

- определять приоритеты собственной деятельности, траекторию своего профессио- 

нального развития; 

Владеть: 

- навыками систематизации информацию, в соответствии с требованиями и условиями 

задачи; 

- навыками самоанализа, адекватной оценки своей деятельности, личностных ресурсов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Развитие навыков критического 

мышления» является формирование представления о системном подходе к решению 

образовательных и профессиональных задач и способности применять методы 

критического мышления в практической деятельности для обеспечения саморазвития и 

творческой самореализации. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- приобретение теоретических знаний о методах анализа, систематизации и 

прогнозирования; 

- формирование практических навыков критического мышления; 

- освоение навыков самостоятельной работы, самоорганизации, техник саморазвития и 

реализации творческого потенциала; 

- формирование навыков системного подхода к анализу проблем в профессиональной и 

социальной сферах. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 (МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Развитие навыков критического 

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

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-1:   способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, выраба- 

тывать стратегию 

действий. 

знать - методы критического анализа и 

системного подхода для решения 

поставленных задач; критерии 

оценки информационных ресурсов; 

УК-1.4. Использует системный 

подход для решения поставленных 

задач. 

уметь - осуществлять поиск информации 

в соответствии с поставленной 

задачей и оценивать соответствие 

выбранного информационного 

ресурса критериям полноты и 

аутентичности; 

УК-1.1. Выбирает информационные 

ресурсы для поиска информации в 

соответствии с поставленной задачей 

УК-1.2.Оценивает соответствие 

выбранного информационного 

ресурса критериям полноты и 

аутентичности 

владеть - навыками систематизации 

информации, в соответствии с 

требованиями и условиями задачи; 

УК-1.3.Систематизирует обнару- 

женную информацию, полученную из 

разных источников, в соответствии с 

требованиями и условиями задачи 

УК-6: способен 

определять и реа- 

лизовывать прио- 

ритеты собствен- 

ной деятельности 

и способы ее со- 

вершенствования 

на основе само- 

оценки и образо- 

вания в течение 

всей жизни. 

знать - способы планирования собствен- 

ной деятельности на основе крити- 

ческого самоанализа; роль мотива-

ции в самосовершенствовании на 

основе непрерывного образования 

УК-6.1. Эффективно планирует 

собственное время 

уметь - определять приоритеты соб- 

ственной деятельности, 

траекторию своего 

профессионального развития 

УК-6.2. Планирует траекторию 

своего профессионального развития 

и предпринимает шаги по ее 

реализации 

владеть - навыками самоанализа, 

адекватной оценки своей 

деятельности, личностных 

ресурсов. 

УК-6.3. Адекватно определяет 

свою самооценку, осуществляет 

самопрезентацию, составляет ре- 

зюме 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) «Развитие навыков критического мышления» является 

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

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки, специализация № 3 Технология и 

техника разведки месторождений полезных ископаемых. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно- 

графические 

работы, рефераты 

курсов 

ые 

работ 

ы 

(проек 
ты) 

кол-во 
з.е. 

часы 

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

очная форма обучения 

3 108 16 16  49  27   

заочная форма обучения 

3 108 4 4  91  9   

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗ- ДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины(модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

 

Практиче

- ская 

подготов

ка 

 

Самостоя- 

тельная рабо- 

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 
формы 

лабо- 

рат.работы 

1. Понятие критического 

мышления и его характе- 
ристики 

2 2    

10 

2. Технологии развития кри- 

тического мышления. 

Приемы работы с инфор- 
мацией 

4 4   10 

3. Творческое мышление, 

его характеристики. Пси- 

хология творчества. Поня- 

тие креативности 

4 4    

9 

4. Критическое мышление 

как принцип деятельно- 
сти. 

3 3   10 

5. Критический анализ и 
принятие решений 

3 3   10 

 Подготовка к экзамену     27 

 ИТОГО 16 16   49+27=76 
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Для студентов заочной формы обучения: 

 

 
№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

 

Практи

че- ская 

подгот

овка 

 

Самостоя- 

тельная рабо- та лекции практич. 
занятия/ др. 
формы 

лабо- 

рат.работы 

1 Понятие критического 
мышления и его характе- 

ристики 

0,5 0,5    

11 

2. Технологии развития кри- 

тического мышления. 

Приемы работы с инфор- 

мацией 

1 1   20 

3. Творческое мышление, 

его характеристики. Пси- 

хология творчества. Поня- 

тие креативности 

1 1    

20 

4. Критическое мышление 

как принцип деятельно- 

сти. 

0,5 0,5   20 

5. Критический анализ и 
принятие решений 

1 1   20 

 Подготовка к экзамену     9 

 ИТОГО 4 4   91+9=100 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие критическое мышление и его характеристики 

Понятие «критическое мышление». Содержание понятия критическое мышление. 

Концептуальный и методический уровень технологии. Особенности критического 

мышления: самостоятельность, информационность, проблемность, аргументированность, 

оценочность, социальность. 

Характеристики навыков мышления: фокусирующие навыки, навыки сбора 

информации, навыки организации, навыки анализа, навыки генерирования, навыки оценки. 

Структура критического мышления: цель, проблема, допущения (гипотеза), точка зрения 

(позиция), данные (информация), концепции (идеи), выводы, интерпретации, следствия. 

Функции критического мышления: регулятивная функция, оценочная функция, 

функция инициации, стимулирующая, корректирующая функция, прогнозирующая 

функция, моделирующая функция. Ядро критического мышления: когнитивные умения – 

интерпретация, анализ, оценка, умозаключение, объяснение; и волевые качества – 

саморегуляция, целеустремленность, настойчивость, инициативность. 

Качества, характеризующие критически мыслящего человека: умение планировать; 

воспринимать новые идеи, работать с информацией, пересматривать свою точку зрения; 

готовность взяться за решение поставленной задачи; осознание, принятие и исправление 

ошибок, умение находить эффективные решения; оценка времени и усилий, необходимых 

для выполнения поставленных задач; оценка и анализ конечных результатов; готовность 

работать в коллективе. 

Становление и развитие представлений о критическом мышлении в истории 

философии и науки. 
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 Тема 2. Технологии развития критического мышления. Приемы работы с 

информацией 

 Формы критического мышления. Теория и практика аргументации. Посылки. Заключения. 

Предложения. Контраргументация. Посылки, поддерживающие заключения. Рассуждения и 

рационализация. Убеждение. 

Технологии развития критического мышления. (Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. 

Уолтер). Методы формирования критического мышления. Метод системного анализа. 

Характеристика основных этапов технологии развития критического мышления. 

Механизм рефлексии в развития критического мышления. Функции трех фаз технологии 

развития критического мышления. 

Общие подходы к работе с информацией. Приемы работы с информацией в 

технологии развития критического мышления. Методики поиска, сбора и обработки 

информации. Технологии работы с текстами. 

Базовые элементы текста: цель, проблема, допущения, точка зрения, концепции и 

идеи, выводы и интерпретации, следствия. 

 

Тема 3. Творческое мышление, его характеристики. 

Психология творчества. Креативность 

Понятие «творчество». Творчество как познавательный процесс. Психология 

творчества.  Творческое мышление. Основные принципы творческого мышления. Понятие 

креативность. Виды творческого и рефлексивного мышления. 

Качества личности, способствующее результативному творчеству: открытость ново- 

му опыту; независимость, свобода мышления; высокая толерантность к неразрешимым 

ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях; развитое эстетическое чувство. 

Особенности творческого мышления (Дж. Гилфорд): оригинальность, необычность 

идей; семантическая гибкость – способность видеть объект под разными углами зрения; 

образная гибкость – способность изменять восприятие объекта, чтобы увидеть скрытые его 

стороны; способность использовать разные идеи в неопределённой ситуации. 

Стадии творческого процесса (Грахам Уоллес): подготовка, созревание, озарение и 

проверка истинности. Специфический момент творчества - озарение – интуитивный прорыв 

к пониманию поставленной проблемы и «внезапное» нахождении её решения. 

 

Тема 4. Критическое мышление как принцип деятельности 

Модели критического мышления. Содержание базовой модели технологии: вызов- 

осмысление-рефлексия. Вопрос как инструмент критического мышления. Эвристика как 

методология познавательной деятельности. Роль дискуссии в развитии рефлексивного 

мышления: инициатива, коммуникативные качества, самостоятельность мышления, аргу- 

ментированность и доказательность рассуждений, формирование культуры речи, культу- 

ры дискуссии.  

Принцип экономии мышления: Бритва Оккама. Конвергентное и дивергентное 

мышление Критическое мышление как основой всякой рациональности (Карл Поппер). 

Выдвижения гипотез, их обоснования или опровержения. 

 

Тема 5. Критический анализ и принятие решений 

Диагностический инструментарий критического мышления, необходимый для 

принятия решений. Проблема, проблемная ситуация.  

Анализ проблемной ситуации: причины возникновения проблемной ситуации 

новизны проблемной ситуации взаимосвязи с другими проблемами степени полноты и 

достоверности информации о проблемной ситуации; класс и тип решаемой проблемы; 

факторы, влияющие на ситуацию (состояние объективных условий); важность и срочность 

решения проблемы; влияние проблемной ситуации на деятельность организации в целом; 
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возможности разрешимости проблемы; цели, кото- рые должны быть достигнуты при 

решении задачи. Структура задачи. Стадии решения задачи. Инкубация. Инсайт задачи. 

Четко и нечетко поставленные задачи. Алгоритм принятия решения: определение цели, 

представление о конечном результате; формирование ограничений и критериев для 

принятия решения; выявление альтернатив: управляемых (зарплаты, цены) неуправляемых 

(налоги, разные метры), переменных; выбор математической модели и метода решения 

проблем; численное решение, расчеты; реализация принятого решения; обратная связь или 

анализ результатов. 

Самообразование как фактор успешной профессиональной деятельности. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек- 

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре- и 

проч.); интерактивные (групповые дискуссии, анализ ситуаций, дело) технологии обучения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 (МОДУЛЮ) 

 

     Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Развитие навыков критического мышления» кафедрой подготовлены Методические 

указания по организации самостоятельной работы для обучающихся специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом 

(семинарском) занятии, тест, дискуссия, экзамен. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка 

результата деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка 

выполненных самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий 
   Оценочные средства: доклад, дискуссия, тест. 

 
№ 

п/п 
Тема Шифр 

компе- 

тенции 

Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства 

1 Понятие критиче- 

ское мышление и 

его характеристи- 

ки 

УК-1 Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода 

для решения поставленных задач; стратегии действий 

в проблемных ситуациях; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с 

поставленной задачей и оценивать соответствие 

выбранного информационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности 

Владеть: 

навыками систематизации информацию, в соответствии 

с требованиями и условиями задачи; 

Доклад 
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2 Технологии разви- 

тия критического 

мышления. Прие- 

мы работы с ин- 

формацией 

УК-1 Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода для 

решения поставленных задач; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с 

поставленной задачей и оценивать соответ ствие 

выбранного информационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности 

Владеть: 

- навыками систематизации информацию, в 

соответствии с требованиями и условиями задачи; 

Доклад 

3 Творческое 

мышление, его 

характеристики. 

Психология 

творчества. 

Креативность 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода 

для решения поставленных задач;  

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с 

поставленной задачей и оценивать соответ ствие 

выбранного информационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности 

Владеть: 

- навыками систематизации информацию, в 

соответствии с требованиями и условиями задачи; 

  Знать 

- роль мотивации в самосовершенствовании на ос нове 

непрерывного образования; 

Уметь: 

- определять приоритеты собственной деятельности, 

траекторию своего профессионального разви тия 

Владеть: 

- навыками самоанализа, адекватной оценки своей 

деятельности, личностных ресурсов. 

Доклад 

4 Критическое 

мышление как 

принцип деятель- 

ности 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

Знать: 

- методы критического анализа и системного подхода 

для решения поставленных задач; стратегии действий в 

проблемных ситуациях; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с 

поставленной задачей и оценивать соответствие 

выбранного информационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности 

Владеть: 

- навыками систематизации информацию, в 

соответствии с требованиями и условиями задачи; 

Знать: 

- способы планирования собственной деятельности на 

основе критического самоанализа; роль мотивации в 

самосовершенствовании на основе непрерывного 

образования; 

Уметь: 

- определять приоритеты собственной деятельности, 

траекторию своего профессионального развития 

владеть: 

- навыками самоанализа, адекватной оценки своей 

деятельности, личностных ресурсов. 

Тест 

5 Критический ана- 

лиз и принятие 

УК-1 Знать: 

- методы критического анализа и системного 

Дискус- 

сия 
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 решений  

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6 

подхода для решения поставленных задач; стратегии 

действий в проблемных ситуациях; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в соответствии с 

поставленной задачей и оценивать соответствие 

выбранного информационного ресурса критериям 

полноты и аутентичности 

Владеть: 

- навыками систематизации информацию, в 

соответствии с требованиями и условиями задачи; 

Знать: 

- способы планирования собственной деятельности на 

основе критического самоанализа; роль мотива ции в 

самосовершенствовании на основе непрерывного 

образования; 

Уметь: 

-- определять приоритеты собственной деятельности, 

траекторию своего профессионального разви тия 

Владеть: 

- навыками самоанализа, адекватной оценки своей 

деятельности, личностных ресурсов. 

доклад 

 

 Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) проводится в 

форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

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

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

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

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

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

 

1. Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

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

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

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 
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4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1Литература 

 
№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

ЭКЗ. 

1. Беляев В.П., Гладкова И.В. Развитие навыков критического мышления. Учебное по- 
собие. Изд. УГГУ 2020. 75 с. 

70 

2 Милорадова Н. Г. Мышление в дискуссиях и решении задач: учебное пособие / Мило- 
радова Н. Г. - Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов, 1997. - 154 с 

1 

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

графия / С.Н. Орлова. — Электрон. дан. — Красноярск: СибГТУ, 2014. — 196 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60811. 

Эл. ресурс 

4 Столярова В. А. Психология понятийного мышления [Электронный ресурс]: 2018-07- 
13 / В.А. Столярова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 64 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107962 

Эл. ресурс 

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

вильного мышления. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс] / В.Д. Па- 

ронджанов. — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2012. — 520 с. — Режим до- 

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

Эл. ресурс 

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

ловыми идентификациями) [Электронный ресурс] / И.К. Ларионов. — Электрон. дан. 

— Москва: Дашков и К, 2018. — 376 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103734. 

Эл. ресурс 

7 Зинченко В. П. Человек развивающийся. Очерки российской психологии / Зинченко 
В. П., Моргунов Е. Б. - Москва: Тривола, 1994. - 304 с. - (Программа "Обновление гу- 

манитарного образования в России") 

3 

8 Вудвордс Р. Этапы творческого мышления // Хрестоматия по общей психологии. 
Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. М.: Изд-во Мос- 

ковского университета, 1981 г. Режим доступа https://studfile.net/preview/3397118/ 

Эл. ресурс 

9 Линдсей Г., Халл К.С., Томпсон Р.Ф. Творческое и критическое мышление// Хресто- 

матия по общей психологии. Психология мышления. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.В. Петухова. М.: Изд-во Московского университета, 1981 г. Режим доступа 
https://studfile.net/preview/3397118/ 

Эл. ресурс 

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

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

Утёмова В.В., Зиновкина М.М.. — Электрон. дан. — Киров : АНО ДПО МЦИТО, 
2013. — 52 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52026 

Эл. ресурс 

 

 11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

 
№ 

п/п 
Наименование URL 

1 
Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 
http://window.edu.ru 

2 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/36737 

3 

Образовательный портал Koncpekt.ru https://koncpekt.ru/metodicheskaya-kopilka/obrazovatelnye-

tehnologii/2143-master-klass-razvitie-kriticheskogo-

myshleniya-uchaschihsya.html  
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4 

Psychology.ru - Психология на русском 

языке: новости, библиотека, информация о 

событиях и возможностях обучения 

http://www.psychology.ru 

5 ИПС «КонсультантПлюс»  http://www.consultant.ru 

6 
Scopus: база данных рефератов и 

цитирования издательства Elsevier 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

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

 

 

12.  ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  

 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образовательные 

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

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

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

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

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

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью 

при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

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

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом 

ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в 

локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение 

времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление 

индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения 

промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в 

случае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены 

университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержащей 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины 

(модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление коллективом» 

 

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

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, умений и 

навыков по управлению коллективом. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

универсальные 

- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

-  стратегию командной работы; 

- базовые дефектологические положения; 

Уметь: 

-  заниматься организацией и работой команды; 

- использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

Владеть: 

- навыками организации командной работы, навыками разработки командной 

стратегии; 

- навыками использования базовых дефектологических знаний в профессиональной 

и социальной сферах. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Управление коллективом» является: 

формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по управлению 

коллективом. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

- сформировать у обучающихся знания о сущности трудового коллектива, 

команды, как объекта управления; 

- сформировать у обучающихся базовые дефектологические знания и умения 

использовать их в социальной и профессиональной сферах; 

- сформировать знания о сущности и специфике управленческой деятельности, а 

также умения и навыки организации и руководства командой, выработки командной 

стратегии. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины «Управление коллективом» определены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-3  способен 

организовывать 

и руководить 

работой  

команды, 

вырабатывать  

командную  

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

знать - стратегию командной работы для 

достижения поставленной цели; 

УК-3.1. Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения 

поставленной задачи. 

УК-3.2. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды 

для достижения поставленной цели.  

УК-3.3. Организует и корректирует 

работу команды в том числе на 

основе коллегиальных решений 

уметь - организовывать и руководить  

работой команды; 

владеть - навыками выработки  командной 

стратегии, организации и руководства 

командой. 

УК-9 способен 

использовать  

базовые 

дефектологичес

кие  знания  в 

социальной и 

профессиональн

ой сферах 

знать - базовые дефектологические  

положения в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-9.1. Применяет базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах  

УК-9.2. Применяет навыки 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами 

из числа инвалидов и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

уметь - использовать базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

владеть - навыками использования  базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Управление коллективом» является дисциплиной обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

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

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты 

Курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

Общая лекции практ.зан. лабор. СР Зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16  76 +  Контр.р.  
заочная форма обучения 

3 108 6 6  92 4  Контр.р.  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практичес

кая  

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат.раб

оты 

1.  Объект, предмет, задачи и 

содержание  дисциплины 

«Управление коллективом» 

1    10 

2.  Трудовой коллектив  как объект 

управления. Трудовой 

коллектив  и его 

характеристики 

2 2   10 

3.  Социально-психологический 

климат  в коллективе 
1 2   10 

4.  Конфликты в коллективе и пути 

их разрешения 
2 2   10 

5.  Руководитель как субъект  

управления коллективом. 

Руководство и лидерство. 

2 2   10 

6.  Управленческие решения как 

функция руководства 
2 2   5 

7.  Управление трудовым 

коллективом. 

Управленческая деятельность 

как  взаимодействие  объекта и 

субъекта управления 

2 2   5 

8.  Мотивация  и стимулирование 

как функция управления 
4 4   7 

9.  Подготовка к зачету     9 
10.  ИТОГО 16 16   76 

 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практичес

кая  

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат.раб

оты 

1.  Объект, предмет, задачи и 

содержание  дисциплины 
    10 
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«Управление коллективом» 

2.  Трудовой коллектив  как объект 

управления. Трудовой 

коллектив  и его 

характеристики 

    10 

3.  Социально-психологический 

климат  в коллективе 
1 1   10 

4.  Конфликты в коллективе и пути 

их разрешения 
1 1   10 

5.  Руководитель как субъект  

управления коллективом. 

Руководство и лидерство. 

1 1   10 

6.  Управленческие решения как 

функция руководства 
1 1   10 

7.  Управление трудовым 

коллективом. 

Управленческая деятельность 

как  взаимодействие  объекта и 

субъекта управления 

1 1   15 

8.  Мотивация  и стимулирование 

как функция управления 
1 1   17 

9.  Подготовка к зачету     4 
10.  ИТОГО 6 6   92+4=96 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 1. Объект, предмет, задачи и содержание дисциплины «Управление 

коллективом» 

Объект учебной дисциплины Предмет учебной дисциплины «Управление 

коллективом». Место дисциплины среди других управленческих дисциплин.  Задачи 

дисциплины в управленческой подготовке специалистов. Содержание дисциплины: 

основные разделы и темы. 

 

Раздел 1. Трудовой коллектив как объект управления 

Тема 2. Трудовой коллектив и его характеристики 
 Понятие «трудовой коллектив». Соотношение понятий «рабочая группа»- 

«трудовой коллектив» - «команда». Структура трудового коллектива. Классификация 

трудовых коллективов. Виды трудовых коллективов. Стадии и уровни развития 

коллектива. Команда: признаки, этапы формирования.  Виды команд в организации.  

Основные роли в команде, распределение ролей. Командное взаимодействие и осознание 

идентичности, принадлежности к команде.  Классификация типов личности в команде, 

способы их взаимодействия. Особенности взаимодействия и поведения людей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. Особенности установления контакта с людьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Тема 3. Социально-психологический климат в коллективе 

Сущность и понятие социально-психологического климата. Признаки и 

характеристики климата. Виды социально-психологического климата: благоприятный, 

конфликтный (напряженный). Черты и признаки благоприятного и конфликтного климата 

в коллективе. Удовлетворенность трудом как признак благоприятного социально-

психологического климата. Факторы, влияющие на удовлетворенность трудом. 

Сплоченность коллектива как черта благоприятного социально-психологического 

климата, ее влияние на продуктивность деятельности.  Сплоченность и совместимость 

людей в команде, взаимозаменяемость и взаимодополняемость. Оптимизация социально-

психологического климата. Управление социально-психологическим климатом в 

коллективе. 
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Тема 4. Конфликты в трудовом коллективе и пути их разрешения 

Понятие, роль и функции конфликтов в коллективе. Причины и последствия 

конфликтов. Структура конфликта. Динамика конфликта. Классификация конфликтов.  

Виды производственных конфликтов. Стили конфликтного поведения. Типы 

конфликтных личностей. Конфликтогены. Управление конфликтами в коллективе. 

Профилактика конфликтов в коллективе. Урегулирование конфликтов в коллективе. 

Стрессы, профессиональные и личностные деформации. Проблема эмоционального и 

профессионального выгорания.  

 

Раздел 2.  Субъект управления коллективом 

Тема 5. Руководитель как субъект управления коллективом 

Управление и руководство: единство и различие. Основные функции руководителя 

в коллективе: целеполагание, планирование, организация, координация деятельности, 

принятие решений, мотивация и стимулирование, контроль. Руководство и лидерство: 

общие черты и отличия.  Власть как основа руководства. Источники и виды власти в 

организации.  Стили руководства.  Типы руководителей.  Влияние как основа лидерства. 

Типы лидеров. Средства и приемы воздействия руководителя на подчиненных. 

Стрессоустойчивость как необходимое качество руководителя.  Эффективность 

деятельности руководителя. Авторитет руководителя. Способы формирования авторитета.  

Тема 6. Управленческие решения как функция руководства 

Общая характеристика управленческих решений. Различные подходы к принятию 

управленческих решений. Классификация управленческих решений. Этапы выработки 

решений.  Особенности выработки коллективных и коллегиальных решений.  

Преимущества и недостатки группового принятия решений. Модель поведения 

руководителя в процессе принятия решений. Принцип Парето как основа принятых 

решений. Выявление приоритетов с помощью анализа АБВ. Реализация решений на 

основе принципа Д. Эйзенхауэра. 

 

Раздел 3. Управление трудовым коллективом 

Тема 7. Управленческая деятельность как взаимодействие субъекта и объекта 

управления 

Сущность и понятие управления. Управление – менеджмент-руководство. 

Специфика управленческой деятельности. Структура управления: субъект, объект, 

управленческое взаимодействие. Уровни управления: стратегическое, тактическое и 

оперативное управление. Функции управления.  Методы управления: административные, 

экономические, социально-психологические. Операционное управление трудовым 

коллективом. Планирование деятельности трудового коллектива. Особенности 

управления людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Конвенция ООН о 

правах инвалидов. Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ в части 

статей о правах инвалидов. Трудовой кодекс РФ в части статей о трудовых правах 

инвалидов. 

Тема 8. Мотивация и стимулирование как функция управления 

Понятие мотивации и стимулирования. Мотивация как внутреннее, а 

стимулирование как внешнее побуждение к труду. Классификация мотивации и 

стимулирования. Виды стимулирования: материальное (денежное и неденежное), 

нематериальное (моральное, организационное и стимулирование свободным временем.). 

Индивидуальная и групповая мотивация: преимущества и недостатки. Позитивная 

и негативная мотивация. Демотивация в коллективе. Причины снижения мотивации. 

Управление мотивацией и стимулированием труда. Эффективность мотивации. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

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

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

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

технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Управление коллективом» – кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, защита контрольной работы для студентов заочной формы обучения, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: доклад с презентацией, практико-ориентированное задание, 

тест.  

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Объект, предмет, 

задачи и содержание  

дисциплины 

«Управление 

коллективом» 

Знать: объект, предмет, задачи и содержание 

дисциплины «Управление коллективом» 

Уметь: использовать эти знания на практике 

Владеть: навыками полученных знаний в практике 

управления коллективом. 

Доклад с 

презентаци

ей 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Тест  

 

2 Трудовой коллектив  

как объект управления. 

Трудовой коллектив  и 

его характеристики 

Знать: сущность трудового коллектива и его 

характеристики 

Уметь: организовывать и руководить работой команды 

Владеть: навыками выработки командной стратегии 

Доклад с 

презентаци

ей 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Тест  

 

3 Социально-

психологический 

климат  в коллективе 

Знать: сущность социально-психологического климата 

в коллективе 

Уметь: использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

Владеть: навыками анализа СПК 

Доклад с 

презентаци

ей 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Тест  

 

4 Конфликты в 

коллективе и пути их 

разрешения 

Знать: сущность причин конфликтов в коллективе 

Уметь: диагностировать конфликт в коллективе 

Владеть: навыками предупреждения и разрешения 

Доклад с 

презентаци

ей 



9 

конфликтов в коллективе Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Тест 

5 Руководитель  как 

субъект  управления 

коллективом. 

Руководство и 

лидерство. 

Знать: сущность руководства и лидерства в коллективе 

Уметь: выявлять и анализировать черты лидерства 

Владеть: навыками диагностики стиля руководства 

Доклад с 

презентаци

ей 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Тест 

6 Управленческие 

решения как функция 

руководства 

Знать: сущность и виды управленческих решений 

Уметь: анализировать управленческие решения 

Владеть: навыками принятия управленческих решений 

Доклад с 

презентаци

ей 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Тест 

7 Управленческая 

деятельность как  

взаимодействие  

объекта и субъекта 

управления 

Знать: сущность управленческой деятельности 

Уметь: осуществлять управленческое взаимодействие с 

подчиненными 

Владеть: разнообразными методами управления 

Доклад с 

презентаци

ей 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Тест 

8. Мотивация  и 

стимулирование как 

функция управления 

Знать: сущность, виды и формы мотивации и 

стимулирования труда 

Уметь: анализировать мотивационный профиль 

трудового коллектива 

Владеть: навыками диагностики мотивации. 

Доклад с 

презентаци

ей 

Практико-

ориентиров

анное 

задание 

Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

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

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

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

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 



10 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

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

            5. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Журавлев, А. Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и 

прикладные проблемы) / А. Л. Журавлев. — Москва : Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 475 c. — ISBN 5-9270-0033-9. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/88413.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

2 Сафонова, Н. М. Лидерство и командообразование : учебное пособие / Н. М. 

Сафонова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, Печатная галерея, 2017. — 68 c. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/73541.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/73541 

Эл. ресурс 

3 Горяйнова, Н. М. Психология управления : учебное пособие / Н. М. Горяйнова, В. Н. 

Горяйнов. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5-4486-0654-

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

— URL: https://www.iprbookshop.ru/81492.html (дата обращения: 14.01.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/81492 

Эл. ресурс 

4 Иванова, С. Как найти своих людей: искусство подбора и оценки персонала для 

руководителя / С. Иванова. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. — 184 c. — ISBN 

978-5-9614-2240-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93053.html (дата обращения: 

14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

5 Шуванов, В. И. Социальная психология управления : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Коммерция» / В. И. Шуванов. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 467 c. — ISBN 978-5-238-01629-0. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/71245.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

6 Соколова, М. М. Социальная психология коллектива : учебное пособие / М. М. 

Соколова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-7882-2795-5. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/109596.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кови, Стивен Лидерство, основанное на принципах / Стивен Кови ; перевод П. 

Самсонов. — 9-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 305 c. — ISBN 978-5-

9614-6703-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83113.html (дата обращения: 

14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

2 Психология формирования личности и коллектива в мире неопределенности: 

сборник / С. Л. Антонова, Е. В. Бахадова, Д. В. Каширский [и др.] ; под редакцией Е. 

Э. Кригер. — 2-е изд. — Москва : Российский государственный гуманитарный 

университет, 2019. — 229 c. — ISBN 978-5-7281-2499-3. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/89957.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

3 Дубина, И. Н. Модели и методы формирования и стимулирования креативно-

инновационных коллективов : монография / И. Н. Дубина. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 102 c. — ISBN 978-5-4486-0367-9. — Текст : электронный // 

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

https://www.iprbookshop.ru/76237.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/76237 

Эл. ресурс 

4 Юрген, Аппело Agile-менеджмент: Лидерство и управление командами / Аппело 

Юрген ; перевод А. Олейник. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 536 c. — 

ISBN 978-5-9614-6361-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82577.html (дата 

обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

5 Ермак, А. Команда, которую создал я / А. Ермак. — Москва : Альпина Бизнес Букс, 

2019. — 477 c. — ISBN 978-5-9614-0847-8. — Текст : электронный // Электронно-

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

https://www.iprbookshop.ru/82832.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

6 Кэтмелл, Эд Корпорация гениев: Как управлять командой творческих людей / Эд 

Кэтмелл, Эми Уоллес. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 344 c. — ISBN 978-

5-9614-4820-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82836.html (дата обращения: 

14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

7 Результативная проектная команда. Количественный подход к формированию : 

коллективная монография / Н. Б. Сафронова, А. Р. Урубков, Т. П. Маслевич, Н. Л. 

Минаева. — Москва : Дашков и К, 2018. — 148 c. — ISBN 978-5-394-03235-6. — 

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/85429.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

8 Клаус, Фопель Создание команды. Психологические игры и упражнения / Фопель 

Клаус. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2016. — 396 c. — ISBN 978-5-98563-429-7. — 

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/89791.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  

 

Эл. ресурс 

9 Манфред, Кетс Мистика лидерства: Развитие эмоционального интеллекта / Кетс 

Манфред ; перевод М. Шалунова. — 4-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. 

— 276 c. — ISBN 978-5-9614-1483-7. — Текст : электронный // Электронно-

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

https://www.iprbookshop.ru/82725.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

10 Дж., Клоусон Лидерство третьего уровня: Взгляд в глубину / Джеймс Клоусон Дж. ; 

перевод Е. Ряхина. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 520 c. — ISBN 978-5-

9614-6501-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/82616.html (дата обращения: 

14.01.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

11 Кови, Стивен Семь навыков эффективных менеджеров: Самоорганизация, 

лидерство, раскрытие потенциала / Стивен Кови. — Москва : Альпина Паблишер, 

2019. — 96 c. — ISBN 978-5-9614-1680-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

Эл. ресурс 
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https://www.iprbookshop.ru/82488.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

12 Лазарев, К. Профессия — помощник руководителя: приемы «высшего пилотажа» / 

К. Лазарев ; под редакцией Н. Нарциссовой. — Москва : Альпина Паблишер, 2020. 

— 152 c. — ISBN 978-5-9614-1706-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93047.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

13 Горбачев, А. Г. Тайм-менеджмент. Время руководителя: 24+2 / А. Г. Горбачев. — 2-е 

изд. — Москва : ДМК Пресс, 2018. — 125 c. — ISBN 978-5-93700-039-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89614.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Эл. ресурс 

14 Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и 

межгрупповых отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 978-5-4486-0173-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72456.html (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/72456 

Эл. ресурс 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО –  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Иностранные базы данных  

Архив научных журналов издательства CambridgeUniversityPress (EN) – 

http://journals.cambridge.org  

Архивы журналов издательства SAGE Publications (EN) – http:// online.sagepub.com  

Электронная библиотека OECD iLibrary (EN) – http://www.oecd-ilibrary.org  

ProQuest Research Library (EN) – http://search.proquest.com  

EBSCO Publishing (EN) – http://search.ebscohost.com  

Русскоязычные базы данных  

Научная электронная библиотека (НЭБ) (RU) – http://elibrary.ru  

Электронно-библиотечная система BOOK.ru (RU) – http://www. book.ru  

IPRbooks (RU) – http://www.iprbookshop.ru  

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» (RU) – http:// www.knigafund.ru  

Электронно-библиотечная система РУКОНТ (RU) – http://rucont.ru  

ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М" (RU) – http://www. znanium.com  

Электронная библиотека Издательского дома Гребенников (RU) – 

http://grebennikon.ru  

Университетская библиотека online (RU) – http://www.biblioclub.ru  

Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) (RU) – 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp  

Информационно-аналитическое агентство ИНТЕГРУМ (RU) – 

http://www.integrum.ru  

Электронная библиотека диссертаций (RU) – http://diss.rsl.ru  

http://www.top-personal.ru 

http://www.hrm.ru 

http://www.klerk.ru 

http://www.kadrovik.ru 

http://www.cfin.ru 

http://www.e-xecutive.ru 

http://www.elitarium.ru 

http://www.hrexpert.ru 
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http://www.hrliga.com 

 

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 Office Standard 2013 

3. «Консультант- Плюс» 

Базы данных 

Skopus: база данных  рефератов и цитирования 

https: // www.skopus.com / customer / profile/ display.uri 

E – libraru: электронная научная библиотека: htts:// elibraru 
 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с 

использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины 

(модуля), соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

http://www.skopus.com/
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самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Основы правовых знаний и финансовая грамотность» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 3 з. е., 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): приобретение студентами необходимых знаний, уме- 

ний в области теории государства, права и основ российского законодательства для разви- 

тия нетерпимого отношения к коррупционному поведению в повседневной и профессиональ- 

ной деятельности, повышение финансовой грамотности студентов путём решения следую- 

щих задач: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финан- 

совых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институ- 

тах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия ре- 

шений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвести- 

рование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 
- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10); 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК- 

11). 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в котором осуществляется эко- 

номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально-экономическом развитии 

общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в экономической и финансо- 

вой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать финансовую информацию из различных источни- 

ков, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и использовать 

полученную информацию для решения практических финансовых задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государ- 

ственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, граждан- 

ского, уголовного, административного права); 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных обла- 

стях жизнедеятельности; 

- основные представления о социальной значимости антикоррупционного законодатель- 

ства. 

Уметь: 

- формировать способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

- развивать навыки использования различных способов сбережения и накопления, 

понимать последствия, ограничения и риски, существующие для каждого способа; 
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- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, правосо- 

знания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять 

ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права ситуа- 

ции; 

 

нию; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресече- 

 

- осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, аннуитетных платежей; 

- навыками анализа банковских продуктов для физических лиц с целью выбора наибо- 

лее оптимального по заданным критериям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования будущих денежных потоков в 

личных целях; 

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации в обла- 

сти финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими документами по обобщению и 

анализу правовой информации; 

- навыками формирования и развития здорового социально-психологического кли- 

мата в организации, нетерпимости к коррупционному поведению. 



5  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы правовых знаний и финансовая гра- 

мотность» является приобретение студентами необходимых знаний, умений в области тео- 

рии государства, права и основ российского законодательства для развития нетерпимого от- 

ношения к коррупционному поведению в повседневной и профессиональной деятельности, по- 

вышение финансовой грамотности студентов. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финан- 

совых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институ- 

тах из различных источников; 

- развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия ре- 

шений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

- формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвести- 

рование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного 

бизнеса. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результаты освоения дисциплины (модуля) «Основы правовых знаний и финансовая 

грамотность» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора 

достижения компетен- 
ции 

УК-10: спосо- Знать - финансовую систему общества как простран- УК-10.1. Понимает 

бен  принимать  ство, в котором осуществляется экономическая основные проблемы, 

обоснованные  деятельность индивидов, семей, отдельных пред- базовые принципы и 

экономические  приятий и государства; законы 

решения в раз-  - сущность финансовых институтов, их роль в со- функционирования 

личных обла-  циально-экономическом развитии общества; экономики, роль 

стях  жизнедея-  - значения этических норм и нравственных цен- государства в 

тельности  ностей в экономической и финансовой деятель- экономическом 
  ности людей; развитии 
  - способы находить и оценивать финансовую ин- УК-10.2. Понимает 
  формацию из различных источников, включая поведение 
  Интернет, а также умения анализировать, преоб- потребителей и 
  разовывать и использовать полученную инфор- производителей 
  мацию для решения практических финансовых экономических благ, 
  задач в реальной жизни; особенности рынков 
  - общие закономерности возникновения, развития и факторов производства 
  функционирования государственно-правовых явле- УК-10.3. Понимает 
  ний; цели, виды и 
  - принципы отраслевых юридических наук (консти- инструменты 
  туционного, трудового, гражданского, уголовного, государственной 
  административного права); экономической 
  - конкретные правовые нормы, локальные норма- политики и их влияние 
  тивные акты. на субъектов экономики 
 Уметь - формировать способности к личностному само-  

  определению и самореализации в экономической  

  деятельности, в том числе в области предприни-  

  мательства;  
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  - развивать навыки использования различных 

способов сбережения и накопления, понимать по- 

следствия, ограничения и риски, существующие 

для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия 

права, норм и системы права, правосознания, пра- 

воотношений, реализации права, юридической от- 

ветственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, коди- 

фицированные источники права. 

УК-10.4. Применяет 

методы личного 

финансового 

планирования, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления 

собственным 

бюджетом, 

контролирует личные 

финансовые риски Владеть - навыками расчета простых и сложных процент- 
ных ставок, аннуитетных платежей; 

- навыками анализа банковских продуктов для фи- 

зических лиц с целью выбора наиболее оптималь- 

ного по заданным критериям; 

- навыками финансового планирования прогнози- 

рования будущих денежных потоков в личных це- 

лях; 

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации в области финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нор- 

мативных и правовых документов в своей про- 

фессиональной деятельности; 

навыками самостоятельной работы с юридиче- 

скими документами по обобщению и анализу 

правовой информации. 

УК-11: спосо- 
бен формиро- 

вать нетерпимое 

отношение к 

коррупцион- 

ному  поведе- 

нию 

Знать - общие закономерности возникновения, развития и 
функционирования государственно-правовых явле- 

ний; 

- конкретные правовые нормы, локальные норма- 

тивные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 
- основные правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных областях жизне- 

деятельности; 

- основные представления о социальной значимо- 

сти антикоррупционного законодательства. 

УК-11.1. Проявляет 
нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению в 

повседневной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

УК-11.2. Понимает 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу 

с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УК-11.3. Имеет общее 

представление о соци- 

альной значимости ан- 

тикоррупционного зако- 

нодательства 

Уметь - ориентироваться в проблемах общего понятия 
права, норм и системы права, правосознания, пра- 

воотношений, реализации права, юридической от- 

ветственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, коди- 

фицированные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в кон- 

тексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабаты- 

вать, систематизировать и применять ее в профес- 

сиональной деятельности при возникновении спор- 

ной с точки зрения права ситуации; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведе- 

нию и содействовать его пресечению; 

- осуществлять оценку проектов нормативных 

актов, в том числе в целях выявления в них поло- 

жений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

Владеть - методами поиска, анализа и использования нор- 
мативных и правовых документов в своей про- 

фессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридиче- 

скими документами по обобщению и анализу 

правовой информации; 
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  - навыками формирования и развития здорового 

социально-психологического климата в органи- 

зации, нетерпимости к коррупционному поведе- 

нию. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Основы правовых знаний и финансовая грамотность» явля- 

ется дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра- 

фические ра- 

боты, рефе- 

раты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

Часы 

общая лекции практич. 

занятия 

лабора- 

торные 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16  76   -  

заочная форма обучения 

3 108 6 6  92 4  .  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
  Контактная работа обучающихся с 

Практи- 

ческая 

подго- 

товка 

  
  преподавателем Самостоя- 

№ Тема, раздел лекции практич. лаборат. тельная ра- 
   занятия и работы бота 
   др. формы   

 Теория сочетания и взаимодей-      

1 ствия современного права и эконо- 2 2 10 
 мики    

2 
Основы конституционного, граж- 

2 2 
  

10 
данского и семейного права 

3 
Основы трудового права и права 

2 2 
  

10 
социального обеспечения 

4 
Основы финансового и налогового 

2 2 
  

10 
права 

5 
Правовое регулирование рынка фи- 

нансовых услуг в РФ 
2 2 

  
10 

 

 

6 
Права потребителя и связанные с 

ними основы предприниматель- 

ского права 

 

4 
 

4 
   

16 
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№ 

 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Практи- 

ческая 

подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат. 

работы 

 

7 
Правовые основы волонтерской де- 

ятельности и антикоррупционное 

законодательство РФ 

 

2 

 

2 
   

10 

 ИТОГО 16 16   76 
 

Для студентов заочной формы обучения: 

 
 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

Практи- 

ческая 

подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная ра- 

бота 
лекции практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 

работы 

 

1 
Теория сочетания и взаимодей- 

ствия современного права и эконо- 
мики 

 

0,5 
 

0,5 
   

20 

2 
Основы конституционного, граж- 
данского и семейного права 

0,5 0,5 
  

10 

3 
Основы трудового права и права 
социального обеспечения 

1 1 
  

10 

4 
Основы финансового и налогового 
права 

1 1 
  

10 

5 
Правовое регулирование рынка фи- 
нансовых услуг в РФ 

1 1 
  

12 

 

6 
Права потребителя и связанные с 

ними основы предприниматель- 

ского права 

 

1 
 

1 
   

20 

 

7 
Правовые основы волонтерской де- 

ятельности и антикоррупционное 
законодательство РФ 

 

1 
 

1 
   

10 

9 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 6 6   96 

 

5.2.Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Теория сочетания и взаимодействия современного права и экономики 

Понятие и основные функции права. Источники российского права. Закон и подзакон- 

ные акты. Система и отрасли российского права. Основные правовые системы современности. 

Международное право, как особая система права. Правонарушение и юридическая ответствен- 

ность. 

Рыночная экономика и отношения собственности. Сущность и развитие категорий соб- 

ственности. Содержание экономической и юридической категорий собственности Формы соб- 

ственности в рыночной экономике. Основы государственного регулирования цен в России. 

Функции и роль денег в рыночной экономике. 

Тема 2. Основы конституционного, гражданского и семейного права 

Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы конституцион- 

ного развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. Права и свободы чело- 

века и гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система органов государ- 

ственной власти в Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Принципы гражданского права. Источники гражданского права. Юридические лица и их 

организационно-правовые нормы. Объекты гражданских прав. Сделки в гражданском праве. 

Право собственности: приобретение и прекращение. 
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Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 

Право собственности как основа осуществления предпринимательской деятельности. 

Право оперативного управления и право хозяйственного ведения как ограниченные вещные 

права на имущество. Правовой режим основных средств. Правовой режим оборотных 

средств. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Обязательства в гражданском праве: понятие и виды, сроки действия. Договор: понятие, 

виды, заключение и применение договоров. Защита гражданских прав: право на защиту, самоза- 

щита гражданских прав. 

Посреднические и финансово-кредитные договоры в гражданском праве. 

Понятие и признаки банкротства. Правовой статус субъектов банкротства. Особен- 

ности банкротства субъектов предпринимательской деятельности. Наблюдение как проце- 

дура банкротства. Финансовое оздоровление как процедура банкротства. Внешнее управ- 

ление как процедура банкротства. 

Особенности банкротства физического лица и связанные с этим правовые послед- 

ствия. 

Регулирование семейных отношений в свете изменений в действующем законода- 

тельстве. 

Тема 3. Основы трудового права и права социального обеспечения 

Понятие, юридическое и экономическое и социальное значение трудового стажа. Основ- 

ные принципы трудового права и права социального обеспечения. Трудовые правоотношения: 

общие и специальные основания возникновения, изменения и прекращения. Труд и социальная 

политика государства. Основы пенсионного законодательства и пенсионного обеспечения в Рос- 

сии. 

Тема 4. Основы финансового и налогового права 

Источники и основные принципы финансового и налогового права. Финансовая си- 

стема России. Социально-экономическая сущность и функции финансов. Финансовая си- 

стема и характеристика ее звеньев. Налоги и налогообложение в рыночной экономике в 

рыночной экономике. 

Виды налогов и принципы налогообложения. Налогообложение малого бизнеса. 

Тема 5. Правовое регулирование рынка финансовых услуг в РФ 

Финансово кредитное предпринимательство в России. Понятие рынка финансовых 

услуг. Особенности банковской деятельности в России. Договор кредита, договор займа, 

договор финансирования под уступку денежного требования. Правовое положение коммер- 

ческих банков. Правовое регулирование биржевой деятельности. Правовое регулирование 

страховой деятельности. Центральный Банк России. Правовое регулирование деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Тема 6. Права потребителя и связанные с ними основы предпринимательского 

права 

Понятие и основные источники потребительского права. Закон о защите прав потреби- 
теля и основные сферы его применения. Права потребителя при приобретении товаров работ и 

услуг. Реализация права на образование в России. 

Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур. Органы, осуществля- 

ющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. Способы защиты прав и интере- 

сов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Защита прав и интересов 

в претензионном порядке. Сроки предъявления и рассмотрения претензий. Последствия наруше- 

ния претензионного порядка. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской дея- 

тельности в судебном порядке. Административная форма защиты прав и интересов коммерче- 

ских организаций. Уголовно-правовая защита прав и интересов предпринимательских структур. 

Понятие и правовые формы государственного регулирования. Контроль за осу- 

ществлением предпринимательской деятельности. Лицензирование отдельных видов пред- 
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принимательской деятельности. Понятия и принципы технического регулирования. Стан- 

дартизация. Понятие и виды. Сертификация товаров и услуг. Государственное регулирова- 

ние ценообразования в торговом обороте 

Тема 7. Правовые основы волонтерской деятельности и антикоррупционное за- 

конодательство РФ 

Основные источники антикоррупционного законодательства. Формы и методы про- 

тиводействия коррупции в России и мире. 

Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур от необоснован- 

ного вмешательства в хозяйственную деятельность. 

Органы, осуществляющие защиту прав и интересов предпринимательских структур. 

Способы защиты прав и интересов коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Источники антимонопольного законодательства. Понятие конкуренции и доминиру- 

ющего положения. Понятие и виды монополий. Понятие и виды недобросовестной конку- 

ренции. Естественная и государственная монополия. Полномочия антимонопольных орга- 

нов. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре- 

нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче- 

ния. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Основы правовых знаний и финансовая грамотность» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучаю- 

щихся по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Для выполнения контрольной работы по дисциплине «Основы правовых знаний и 

финансовая грамотность» кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания 

к контрольной работе для студентов специальности 21.05.03 Технология геологической 

разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом (се- 

минарском) занятии, проверка контрольной работы, экзамен (тест, теоретический вопрос и 

практико-ориентированное задание). 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, практико-ориентированное задание, контрольная работа. 
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№ 
п/п 

Раздел, тема 
Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 
средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Теория сочетания и 
взаимодействия со- 

временного права и 

экономики 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в кото- 

ром осуществляется экономическая деятельность индиви- 

дов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально- 

экономическом развитии общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической и финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать финансовую информацию 

из различных источников, включая Интернет, а также уме- 

ния анализировать, преобразовывать и использовать полу- 

ченную информацию для решения практических финансо- 

вых задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функци- 

онирования государственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституцион- 

ного, трудового, гражданского, уголовного, административ- 

ного права); 

Уметь: 

- формировать способности к личностному самоопределе- 

нию и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; 

- развивать навыки использования различных способов 

сбережения и накопления, понимать последствия, ограни- 

чения и риски, существующие для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и 

системы права, правосознания, правоотношений, реализации 

права, юридической ответственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицирован- 

ные источники права; 

Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, 

аннуитетных платежей; 

- навыками анализа банковских продуктов для физических 

лиц с целью выбора наиболее оптимального по заданным кри- 

териям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования бу- 

дущих денежных потоков в личных целях; 

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представ- 

ления информации в области финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной дея- 

тельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими до- 

кументами по обобщению и анализу правовой информа- 

ции. 

Тест, 
практико- 

ориентированн 

ое задание 



12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основы конституци- 

онного, граждан- 

ского и семейного 

права 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в кото- 

ром осуществляется экономическая деятельность индиви- 

дов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально- 

экономическом развитии общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической и финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать финансовую информацию 

из различных источников, включая Интернет, а также уме- 

ния анализировать, преобразовывать и использовать полу- 

ченную информацию для решения практических финансо- 

вых задач в реальной жизни; 

Уметь: 

- формировать способности к личностному самоопределе- 

нию и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; 

- развивать навыки использования различных способов 

сбережения и накопления, понимать последствия, ограни- 

чения и риски, существующие для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и 

системы права, правосознания, правоотношений, реализации 

права, юридической ответственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицирован- 

ные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в контексте со- 

циальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систе- 

матизировать и применять ее в профессиональной деятельно- 

сти при возникновении спорной с точки зрения права ситуа- 

ции; 

Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, 

аннуитетных платежей; 

- навыками анализа банковских продуктов для физических 

лиц с целью выбора наиболее оптимального по заданным кри- 

териям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования бу- 

дущих денежных потоков в личных целях; 

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представ- 

ления информации в области финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нор- 
мативных и правовых документов в своей профессиональ- 

ной деятельности. 

Тест, 
практико- 

ориентированн 

ое задание 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

Основы трудового 

права и права соци- 

ального обеспече- 

ния 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, 

в котором осуществляется экономическая деятельность ин- 

дивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в со- 

циально-экономическом развитии общества; 

- значения этических норм и нравственных ценно- 

стей в экономической и финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать финансовую ин- 

формацию из различных источников, включая Интернет, а 

также умения анализировать, преобразовывать и использо- 

вать полученную информацию для решения практических 

финансовых задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (консти- 

туционного, трудового, гражданского, уголовного, админи- 

стративного права). 
Уметь: 

Тест, 
практико- 

ориентированн 

ое задание 
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  - формировать способности к личностному само- 

определению и самореализации в экономической деятель- 

ности, в том числе в области предпринимательства; 

- развивать навыки использования различных спо- 

собов сбережения и накопления, понимать последствия, 

ограничения и риски, существующие для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия 

права, норм и системы права, правосознания, правоотноше- 

ний, реализации права, юридической ответственности, закон- 

ности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифи- 

цированные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в кон- 

тексте социальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, 

систематизировать и применять ее в профессиональной дея- 

тельности при возникновении спорной с точки зрения права 

ситуации. 

Владеть: 
- способами поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации в области финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нор- 

мативных и правовых документов в своей профессиональ- 

ной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридиче- 

скими документами по обобщению и анализу правовой ин- 

формации; 

- навыками формирования и развития здорового 

социально-психологического климата в организации, не- 

терпимости к коррупционному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основы финансо- 

вого и налогового 

права 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в кото- 

ром осуществляется экономическая деятельность индиви- 

дов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально- 

экономическом развитии общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической и финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать финансовую информацию 

из различных источников, включая Интернет, а также уме- 

ния анализировать, преобразовывать и использовать полу- 

ченную информацию для решения практических финансо- 

вых задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функци- 

онирования государственно-правовых явлений; 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с кор- 

рупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социальной значимости антикор- 

рупционного законодательства. 

Уметь: 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицирован- 

ные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в контексте со- 

циальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систе- 

матизировать и применять ее в профессиональной деятельно- 

сти при возникновении спорной с точки зрения права ситуа- 

ции; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и со- 
действовать его пресечению; 

Тест, 
практико- 

ориентированн 

ое задание 
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  - осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствую- 

щих созданию условий для проявления коррупции. 

Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, 

аннуитетных платежей; 

- навыками анализа банковских продуктов для физических 

лиц с целью выбора наиболее оптимального по заданным кри- 

териям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования бу- 

дущих денежных потоков в личных целях; 

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представ- 

ления информации в области финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной дея- 

тельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими до- 

кументами по обобщению и анализу правовой информа- 

ции; 

- навыками формирования и развития здорового соци- 

ально-психологического климата в организации, нетерпи- 

мости к коррупционному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое регулиро- 

вание рынка финан- 

совых услуг в РФ 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в кото- 

ром осуществляется экономическая деятельность индиви- 

дов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально- 

экономическом развитии общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической и финансовой деятельности людей; 

- способы находить и оценивать финансовую информацию 

из различных источников, включая Интернет, а также уме- 

ния анализировать, преобразовывать и использовать полу- 

ченную информацию для решения практических финансо- 

вых задач в реальной жизни; 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с кор- 

рупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социальной значимости антикор- 

рупционного законодательства. 

Уметь: 

- формировать способности к личностному самоопределе- 

нию и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; 

- развивать навыки использования различных способов 

сбережения и накопления, понимать последствия, ограни- 

чения и риски, существующие для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и 

системы права, правосознания, правоотношений, реализации 

права, юридической ответственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицирован- 

ные источники права; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систе- 

матизировать и применять ее в профессиональной деятельно- 

сти при возникновении спорной с точки зрения права ситуа- 

ции; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и со- 

действовать его пресечению. 

Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, 

аннуитетных платежей; 

Тест, 
практико- 

ориентированн 

ое задание 
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  - навыками анализа банковских продуктов для физических 

лиц с целью выбора наиболее оптимального по заданным кри- 

териям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования бу- 

дущих денежных потоков в личных целях; 

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представ- 

ления информации в области финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной дея- 

тельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими до- 

кументами по обобщению и анализу правовой информа- 

ции; 

- навыками формирования и развития здорового соци- 

ально-психологического климата в организации, нетерпи- 

мости к коррупционному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Права потребителя и 

связанные с ними 

основы предприни- 

мательского права 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в кото- 

ром осуществляется экономическая деятельность индиви- 

дов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально- 

экономическом развитии общества; 

- способы находить и оценивать финансовую информацию 

из различных источников, включая Интернет, а также уме- 

ния анализировать, преобразовывать и использовать полу- 

ченную информацию для решения практических финансо- 

вых задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функци- 

онирования государственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституцион- 

ного, трудового, гражданского, уголовного, административ- 

ного права); 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с кор- 

рупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социальной значимости антикор- 

рупционного законодательства. 

Уметь: 

- развивать навыки использования различных способов 

сбережения и накопления, понимать последствия, ограни- 

чения и риски, существующие для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и 

системы права, правосознания, правоотношений, реализации 

права, юридической ответственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицирован- 

ные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в контексте со- 

циальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систе- 

матизировать и применять ее в профессиональной деятельно- 

сти при возникновении спорной с точки зрения права ситуа- 

ции; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и со- 

действовать его пресечению. 

Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, 

аннуитетных платежей; 

- навыками анализа банковских продуктов для физических 

лиц с целью выбора наиболее оптимального по заданным кри- 

териям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования бу- 

дущих денежных потоков в личных целях; 

Тест, 
практико- 

ориентированн 

ое задание 
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  - способами поиска, сбора, обработки, анализа и представ- 
ления информации в области финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной дея- 

тельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими до- 

кументами по обобщению и анализу правовой информа- 

ции; 

- навыками формирования и развития здорового соци- 

ально-психологического климата в организации, нетерпи- 

мости к коррупционному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Правовые основы 

волонтерской дея- 

тельности и анти- 

коррупционное за- 

конодательство РФ 

Знать: 
- общие закономерности возникновения, развития и функци- 

онирования государственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституцион- 

ного, трудового, гражданского, уголовного, административ- 

ного права); 

- правовые основы волонтерской деятельности; 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с кор- 

рупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социальной значимости антикор- 

рупционного законодательства. 

Уметь: 

- формировать способности к личностному самоопределе- 

нию и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; 

- развивать навыки использования различных способов 

сбережения и накопления, понимать последствия, ограни- 

чения и риски, существующие для каждого способа; 

- определять сущность юридических явлений в контексте со- 

циальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систе- 

матизировать и применять ее в профессиональной деятельно- 

сти при возникновении спорной с точки зрения права ситуа- 

ции; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и со- 

действовать его пресечению; 

- осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствую- 

щих созданию условий для проявления коррупции. 

Владеть: 

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представ- 

ления информации в области финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной дея- 

тельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими до- 

кументами по обобщению и анализу правовой информа- 

ции; 

- навыками формирования и развития здорового соци- 

ально-психологического климата в организации, нетерпи- 

мости к коррупционному поведению. 

Тест, 
практико- 

ориентированн 

ое задание 

 

 

 
8 

 

 

Выполнение кон- 

трольной работы 

Знать: 
- финансовую систему общества как пространство, в кото- 

ром осуществляется экономическая деятельность индиви- 

дов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- сущность финансовых институтов, их роль в социально- 

экономическом развитии общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической и финансовой деятельности людей; 

Контрольная 

работа 
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  - способы находить и оценивать финансовую информацию 

из различных источников, включая Интернет, а также уме- 

ния анализировать, преобразовывать и использовать полу- 

ченную информацию для решения практических финансо- 

вых задач в реальной жизни; 

- общие закономерности возникновения, развития и функци- 

онирования государственно-правовых явлений; 

- принципы отраслевых юридических наук (конституцион- 

ного, трудового, гражданского, уголовного, административ- 

ного права); 

- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты; 

- основные проявления коррупционного поведения; 

- основные правовые нормы, обеспечивающие борьбу с кор- 

рупцией в различных областях жизнедеятельности; 

- основные представления о социальной значимости антикор- 

рупционного законодательства. 

Уметь: 

- формировать способности к личностному самоопределе- 

нию и самореализации в экономической деятельности, в 

том числе в области предпринимательства; 

- развивать навыки использования различных способов 

сбережения и накопления, понимать последствия, ограни- 

чения и риски, существующие для каждого способа; 

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и 

системы права, правосознания, правоотношений, реализации 

права, юридической ответственности, законности; 

- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицирован- 

ные источники права; 

- определять сущность юридических явлений в контексте со- 

циальной жизни; 

- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систе- 

матизировать и применять ее в профессиональной деятельно- 

сти при возникновении спорной с точки зрения права ситуа- 

ции; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и со- 

действовать его пресечению; 

- осуществлять оценку проектов нормативных актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствую- 

щих созданию условий для проявления коррупции. 

Владеть: 

- навыками расчета простых и сложных процентных ставок, 

аннуитетных платежей; 

- навыками анализа банковских продуктов для физических 

лиц с целью выбора наиболее оптимального по заданным кри- 

териям; 

- навыками финансового планирования прогнозирования бу- 

дущих денежных потоков в личных целях; 

- способами поиска, сбора, обработки, анализа и представ- 

ления информации в области финансов; 

- методами поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной дея- 

тельности; 

- навыками самостоятельной работы с юридическими до- 

кументами по обобщению и анализу правовой информа- 

ции; 

- навыками формирования и развития здорового соци- 

ально-психологического климата в организации, нетерпи- 

мости к коррупционному поведению. 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

дулю). 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМКОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые последующей 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 Незачтено 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро- 

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

 

 

1 

Ашмарина Е. М., Васильева О. Н., Гречуха В. Н., Дахненко С. С., Добровинская А. В., 

Доронина Н. Г., Закупень Т. В., Ключникова Я. А., Ромашкова И. И., Ручкина Г. Ф. Пред- 

принимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предприниматель- 

ской деятельности. Ч. 1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям: [в 2 

частях]. - Москва: Юрайт, 2019. - 320 с. – Режим доступа: https://www.biblio- 
online.ru/bcode/437170 

 

 

Эл. ресурс 

2. 
Правоведение: учебник/С.В. Артемников [и др.]: под ред. О.Е. Кутафина. -4-е изд., пере- 
раб. доп. – Москва: Проспект, 2013.- 48 с 

20 

3. 
Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. 
- М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 

Эл. ресурс 

 

4 
Губин Е.П., Лахно П.Г. Предпринимательское право Российской Федерации [Электрон- 

ный ресурс]: ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 

2020. - 992 с. – Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/1058081 

 

Эл. ресурс 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437170
https://www.biblio-online.ru/bcode/437170
https://new.znanium.com/catalog/product/1058081
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5 

Зенькович У.И. Правоведение. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / У.И. 

Зенькович, С.Ю. Белоногов. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 2007. — 88 c. — 978-5-89289-473- 

9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14386.html 

 
Эл. ресурс 

 
6 

Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов неюридического про- 
филя / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

 
Эл. ресурс 

 

10.2. Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Принята всенарод- 

ным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). - 

Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1 [Электронный ресурс]: Фе- 

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 2 [Электронный ресурс]: Фе- 

деральный закон от 13.11.1994 № 51(ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 [Электронный ресурс] Феде- 

ральный закон от 13.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. от 01.09.2018). ). – Режим 

доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра- 

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

6. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

04.05.2011 N 99-ФЗ 

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова- 

нии»; 

8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

9. Закон РФ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ред. от 

29.11.2010 г.; 

Федеральный  закон  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле» от 

10.12.2003 N 173-ФЗ 

10. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ 

11. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

12. Федеральный закон "Об организованных торгах" от 21.11.2011 N 325-ФЗ 

13. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

14. О недрах [Электронный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 

2395-1 (ред. от 03.08.2018). – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

15. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) "О защите прав потребите- 

лей" 

16. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще- 

ствах»; 

17. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 

18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

19. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ. 

20. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ 

http://www.iprbookshop.ru/14386.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
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75-ФЗ 

 

вах»; 

21. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 N 

 

22. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперати- 

 

23. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни- 

ципальных унитарных предприятиях». 

24. О промышленной безопасности опасных производственных объектов [Электрон- 

ный ресурс]: Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ. – Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 

25. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Закон Российской Федера- 

ции от 10.01.2002 № 7-ФЗ . – Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

1. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. - Электронная юридическая библиотека. На 

сайте представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодек- 

сам, статьи из периодических изданий по праву, учебники. 

2. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html- Правовая библиотека: учебники, учеб- 

ные пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотек- 

стовых источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история госу- 

дарства и права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое 

право, Уголовное право, Авторское право и др. 

3. http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собра- 

ние юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных ис- 

точников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, моногра- 

фии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов конца 

19 - начала 20 века. 

4. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" 

содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также "Юриди- 

ческая энциклопедия". 

5. Сайт Банка России http://www.cbr.ru/ 

6. Сайт информационного агентства Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru/ 

7. Сайт «Всё о страховании в России» http://www.insur.ru/ 

8. Сайт «Страховая информация» http://strahovik.info/ 

9. Всероссийский союз страхования http://ins-union.ru. / 

10. Официальный сайт Федеральной антимонопольной 

службы http://www.fas.gov.ru/ 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://www.juristlib.ru/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%9B%D0%B8%D0%B1
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html#_blank
http://www.allpravo.ru/library/#_blank
http://www.pravoteka.ru/#_blank
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.insur.ru/
http://strahovik.info/
http://ins-union.ru./
http://www.fas.gov.ru/
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11. http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Консуль- 

тант Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых извест- 

ные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству- 

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха- 

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра- 

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво- 

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид- 

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова- 

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями слуха: 

http://civil.consultant.ru/#_blank
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– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз- 

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само- 

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри- 

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав- 

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо- 

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо- 

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин- 

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа- 

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап- 

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы  дисциплины 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з. е., 108 часа. 

Цель дисциплины : формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоз- 

зрения, необходимых для управления проектами на всех этапах его жизненного цикла. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Основы проектной дея- 

тельности» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

универсальные 
- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

общепрофессиональные 

- способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответ- 

ствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышлен- 

ной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке 

технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и безопас- 

ность выполнения поисковых, геологоразведочных, горных и взрывных работ (ОПК-11); 

- способен участвовать в разработке и реализации образовательных программ в сфере своей 

профессиональной деятельности, используя профессиональные знания (ОПК-15). 
 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- основные понятия, определения, категории в сфере управления проектами и про- 

граммами; 

- основы оперативного, проектного и стратегического управления коллективами; 

- принципы обоснования и выбора управленческих и проектных решений на основе 

критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных послед- 

ствий принимаемых решений; 

- этапы жизненного цикла, последовательность действий и процессов реализации 

проектов и программ; 

- типологию, состав участников проектов, требования к ним и условия их отбора; 

- особенности и формы организационного взаимодействия в ходе реализации эконо- 

мических, инвестиционных проектов; 

- элементы и формы правового, административного регулирования и стандартизации 

в сфере проектного управления и инвестиционной деятельности; 

- условия формирования, критерии оценки инвестиционного климата и инвестици- 

онной привлекательности. 

Уметь: 

- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных вариантов управленче- 

ских, проектных решений; 

- применять на практике методы оценки показателей экономической эффективности 

проектов и программ; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия 

принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия решений на различных эта- 

пах реализации проекта и программ; 

- определять требования к исходной информации, необходимой для организации и 

реализации инвестиционных проектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ; 

- представлять модель системы управления проектами и ее элементы. 



4  

Владеть: 

- навыками практического применения методики анализа макро- и микро - экономи- 

ческих факторов при оценке условий реализации проектов и программ; 

- методикой оценки коммерческой эффективности проектов и программ; 

- навыками организации процессов оперативного, текущего и стратегического плани- 

рования в ходе реализации проектного управления; 

- методическими основами оценки рисков и прогнозирования их последствий; 

- навыками разработки вариантов проектных решений и их выбора на основе крите- 

риев социально-экономической эффективности и с учетом имеющихся ограничений; 

- способностью организовывать деятельность коллективов участников для реализа- 

ции инвестиционного, инновационного и иного коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектного управления, об их использовании 

в оценке уровня организационной системы. 



5  

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» является 

формирование у студентов знаний, умений, навыков и мировоззрения, необходимых для 

управления проектами на всех этапах его жизненного цикла. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- формирование творческого инновационного подхода к проектному управлению; 

- овладение студентами умениями и навыками практического решения управленче- 

ских проблем в проектной деятельности; 

- формирование понимания проектного управления как области профессиональной 

деятельности, требующих глубоких теоретических знаний. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результаты освоения дисциплины «Управление проектами и программами» и фор- 

мируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-2 - Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла; 

знать - этапы жизненного цикла, последователь- 

ность действий и процессов реализации про- 

ектов и программ; 

- элементы и формы правового, администра- 

тивного регулирования и стандартизации в 

сфере проектного управления и инвестици- 

онной деятельности; 

УК-2.1 - Разрабатывает план осу- 

ществления проекта на всех этапах 

его жизненного цикла с учетом по- 

требностей в необходимых ресур- 

сах, имеющихся ограничений, воз- 

можных рисков; 

 уметь - осуществлять на практике отбор и анализ 

альтернативных вариантов управленческих, 

проектных решений; 

- выявлять и оценивать риски и возможные 

социально-экономические последствия при- 

нимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подго- 

товку принятия решений на различных эта- 
пах реализации проекта и программ; 

УК-2.2 - Осуществляет мониторинг 
реализации проекта на основе 

структуризации всех процессов и 

определения зон ответственности 

его участников. 

 владеть - методическими основами оценки рисков 

и прогнозирования их последствий; 

- способностью организовывать деятель- 

ность коллективов участников для реализа- 

ции инвестиционного, инновационного и 

иного коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области про- 

ектного управления, об их использовании в 

оценке уровня организационной системы. 

УК-2.3 - Публично представляет 
результаты проекта, вступает в об- 

суждение хода и результатов про- 

екта. 

ОПК-11. Способен в знать - основы оперативного, проектного и стра- 

тегического управления коллективами; 

- принципы обоснования и выбора управ- 

ленческих и проектных решений на основе 

критериев социально-экономической эф- 

фективности с учетом рисков и возможных 

последствий принимаемых решений; 

- особенности и формы организационного 

взаимодействия в ходе реализации экономи- 
ческих, инвестиционных проектов; 

ОПК-11.1. Контролирует 

составе  творческих  соответствие проектов 

коллективов и само-  требованиям стандартов, 

стоятельно, контро-  техническим условиям и 

лировать соответ-  документам промышленной 

ствие проектов тре-  безопасности. 

бованиям стандар-   

тов, техническим   

условиям и докумен-   

там  промышленной   
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безопасности, разра- 

батывать, согласо- 

вывать и утверждать 

в установленном по- 

рядке технические и 

методические доку- 

менты, регламенти- 

рующие порядок, ка- 

чество и безопас- 

ность выполнения 

поисковых, геолого- 

разведочных,  гор- 

ных и взрывных ра- 

бот 

уметь - применять на практике методы оценки по- 

казателей экономической эффективности 

проектов и программ; 

- определять требования к исходной инфор- 

мации, необходимой для организации и реа- 

лизации инвестиционных проектов, осу- 

ществлять ее сбор, подготовку и анализ; 

ОПК-11.2. Разрабатывает, 

согласовывает и утверждает в 

установленном порядке 

технические и методические 

документы, регламентирующие 

порядок, качество и безопасность 

выполнения поисковых, 

геологоразведочных, горных и 

взрывных работ. 
владеть - методикой оценки коммерческой эффек- 

тивности проектов и программ; 

- навыками разработки вариантов проектных 

решений и их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности и 

с учетом имеющихся ограничений; 

ОПК-15. Способен 
участвовать в разра- 

ботке и реализации 

образовательных 

программ в сфере 

своей профессио- 

нальной деятельно- 

сти, используя про- 

фессиональные зна- 

ния 

знать - основные понятия, определения, категории 
в сфере управления проектами и програм- 

мами; 

- типологию, состав участников проектов, 

требования к ним и условия их отбора; 

- условия формирования, критерии оценки 

инвестиционного климата и инвестицион- 

ной привлекательности. 

ОПК-15.1. Разрабатывает и реали- 
зует образовательные программы в 

сфере своей профессиональной дея- 

тельности. 

уметь - представлять модель системы управления 
проектами и ее элементы. 

владеть навыками практического применения мето- 
дики анализа макро- и микро - экономиче- 

ских факторов при оценке условий реализа- 

ции проектов и программ; 

- навыками организации процессов опера- 

тивного, текущего и стратегического плани- 

рования в ходе реализации проектного 

управления; 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина ««Основы проектной деятельности» является дисциплиной обязатель- 

ной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана учебного плана специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра- 

фические ра- 

боты, рефераты 

курсо- 

вые ра- 

боты 

(про- 

екты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 32  60 +    
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Практиче- 

ская 

подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная 

работа 
лекции практич. за- 

нятия/ 
др. формы 

лаборат. ра- 

боты 

1. Тема 1. Введение в управле- 
ние проектами 

2 2   8 

2. Тема 2. Система стандартов 

и сертификации в области 

управления проектами 

2 6   10 

3. Тема 3. Жизненный цикл 
проекта и его фазы 

3 5   12 

4. Тема 4. Процессы и методы 
управления проектами 

4 6   8 

5 Тема 5. Инвестиционный 
проект как объект управ- 

ления 

3 8   10 

6. Тема 6. Информационное 

обеспечение проектного 

управления 

2 5   8 

 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 16 32   60 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

Практиче- 

ская 

подго- 

товка 

 

Самостоя- 

тельная 

работа 
лекции практич. за- 

нятия/ 
др. формы 

лаборат. ра- 

боты 

1. Тема 1. Введение в управле- 
ние проектами 

2    8 

2. Тема 2. Система стандартов 

и сертификации в области 

управления проектами 

2   10 

3. Тема 3. Жизненный цикл 

проекта и его фазы 

2   12 

4. Тема 4. Процессы и методы 

управления проектами 

4 2   18 

5 Тема 5. Инвестиционный 

проект как объект управ- 
ления 

2   20 

6. Тема 6. Информационное 

обеспечение проектного 
управления 

   18 

 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 6 8   90 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение в управление проектами 

Концепция управления проектами. Проект как процесс точки зрения системного 

подхода. Основные элементы проекта. Этапы развития методов управления проектами 

(УП). Сущность УП как методологии. Проект как совокупность процессов. Взаимосвязь 

УП и управления инвестициями. Взаимосвязь между управлением проектами и функцио- 

нальным менеджментом. Предпосылки (факторы) развития методов УП. Перспективы раз- 

вития УП. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения. Классификация 

базовых понятий УП. Классификация типов проектов. 

 

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами 

Обзор стандартов в области УП. Группы стандартов, применяемых к отдельным объ- 

ектам управления проектами (проект, программа, портфель проектов). Группа стандартов, 

определяющих требования к квалификации участников УП (менеджеры проектов, участ- 

ники команд УП). Стандарты, применяемые к системе УП организации в целом и позволя- 

ющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента. Меж- 

дународная сертификация по УП. Сертификация по стандартам IPMA, PMI. 

 

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы 

Основные понятия, подходы к определению и структуре проектного цикла. Предын- 

вестиционная фаза: этапы реализации, состав основных предпроектных документов. Про- 

ектный анализ и оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости в рамках предын- 

вестиционной фазы. Инвестиционная и эксплуатационная фазы жизненного цикла проекта: 

состав и этапы разработки проектной документации; строительная фаза проекта; заверше- 

ние инвестиционно - строительного этапа проекта. Этапы эксплуатационной фазы, ее со- 

держание, период оценки. 

 

Тема 4. Процессы и методы управления проектами 

Планирование проекта: постановка целей и задач проекта; основные понятия и опре- 

деления; информационное обеспечение; методы планирования; документирование плана 

проекта. Методы управлениями проекта: диаграмма Ганта; сетевой график. Контроль и ре- 

гулирование проекта: цели и содержание контроля; мониторинг работ по проекту; измере- 

ние процесса выполнения работ и анализ результатов, внесение корректив; принятие реше- 

ний; управление изменениями. Управление стоимостью проекта: основные принципы; ме- 

тоды оценки; бюджетирование проекта; контроль стоимости. Управление работами по про- 

екту: взаимосвязь объектов, продолжительности и стоимости работ; принципы эффектив- 

ного управления временем, формы контроля производительности труда. Менеджмент каче- 

ства, постановка систем качества. Управление ресурсами проекта: процессы, принципы, 

управление закупками и запасами, правовое регулирование закупок и поставок, проектная 

логистика. Управление командой проекта: основные понятия, принципы, организационные 

аспекты, создание команды, эффективные совещания, управление взаимоотношениями, 

оценка эффективности, организационная культура, мотивация, конфликты. 

Тема 5. Инвестиционный проект как объект управления 

Сущность и виды инвестиционных проектов. Понятие «инвестиционный проект». 

Классификации инвестиционных проектов. Информационное обеспечение инвестицион- 

ного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта, его назначение, структура и содержа- 

ние. Источники и способы финансирования инвестиционных проектов, их характеристика. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы и этапы разработки и осуществления ин- 

вестиционного проекта. Содержание и этапы реализации предынвестиционной фазы про- 

екта. Состав основных предпроектных документов. Оценка жизнеспособности и финансо- 

вой реализуемости проекта. Содержание инвестиционной фазы проекта. Этапы разработки 
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проектной документации, ТЭО проекта. Организации СМР. Содержание эксплуатационной 

фазы и ее структура. Продолжительность жизненного цикла и расчетного периода инвести- 

ционного проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта. Понятие «эффектив- 

ность инвестиционного проекта», ее виды, принципы оценки. Денежный поток инвестици- 

онного проекта: состав, структура, динамические показатели оценки. Структура и содержа- 

ние этапа финансовой оценки эффективности инвестиционного проекта. Финансовый ана- 

лиз в структуре оценки эффективности инвестиционного проекта. Система показателей фи- 

нансовой состоятельности проекта. Структура и содержание этапа оценки экономической 

эффективности инвестиционного проекта. Система показателей оценки экономической эф- 

фективности: ставка дисконтирования, коэффициент дисконтирования, ЧДД, ИД, срок оку- 

паемости, ВНД, ЗФУ – порядок их расчета. Критерии сравнения и выбора альтернативных 

инвестиционных проектов. Методы учета инфляции при оценке эффективности инвестици- 

онных проектов. 

 

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления 

Управление коммуникациями проекта. Информационная система управления проек- 

тами и ее элементы. Ключевые определения и потребности ИСУП. Структура ИСУП. Обзор 

рынка программного обеспечения управления проектами. Требования к информационному 

обеспечению на разных уровнях управления. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины «Основы проектной деятельности» предусматривает репро- 

дуктивные (информационные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, 

работа с информационными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные 

(бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, 

круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы проектной деятельности» кафедрой подготовлены Методические указания по 

организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 

21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за- 

нятии, защита контрольной работы, зачет. 

 
 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе- 

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, дискуссия, доклад с презентацией, практико-ориентиро- 

ванное задание. 
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№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1. Тема 1. Введе- 
ние в управле- 

ние проектами 

ОПК-15 

Знать: 
- основные понятия, определения, категории в сфере управ- 

ления проектами и программами; 

- типологию, состав участников проектов, требования к ним 

и условия их отбора; 

- условия формирования, критерии оценки инвестицион- 

ного климата и инвестиционной привлекательности. 

Уметь: 

- представлять модель системы управления проектами и ее 

элементы. 
Владеть: 

- навыками практического применения методики анализа 

макро- и микро - экономических факторов при оценке усло- 

вий реализации проектов и программ; 
- навыками организации процессов оперативного, текущего 

и стратегического планирования в ходе реализации проект- 

ного управления; 

 

 

 

 

 

 

 
опрос 

 

 

 

 

 
опрос 

2. Тема 2. Система 
стандартов и 

сертификации в 

области управ- 

ления проек- 

тами 

УК-2 

Знать: 
- этапы жизненного цикла, последовательность действий и 

процессов реализации проектов и программ; 

- элементы и формы правового, административного регули- 

рования и стандартизации в сфере проектного управления 

и инвестиционной деятельности; 

Уметь: 

- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных 

вариантов управленческих, проектных решений; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально-эко- 

номические последствия принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия ре- 

шений на различных этапах реализации проекта и про- 

грамм; 

Владеть: 

- методическими основами оценки рисков и прогнозирова- 

ния их последствий; 

- способностью организовывать деятельность коллективов 

участников для реализации инвестиционного, инновацион- 

ного и иного коммерческого проекта; 

- информацией о стандартах в области проектного управле- 

ния, об их использовании в оценке уровня организационной 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
дискус- 

сия 

3. Тема 3. Жиз- 
ненный цикл 

проекта и его 

фазы 

УК-2 

Знать: 
- этапы жизненного цикла, последовательность действий и 

процессов реализации проектов и программ; 

- элементы и формы правового, административного регули- 

рования и стандартизации в сфере проектного управления 

и инвестиционной деятельности; 

Уметь: 

- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных 

вариантов управленческих, проектных решений; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально-эко- 

номические последствия принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия ре- 

шений на различных этапах реализации проекта и про- 

грамм; 

Владеть: 

- методическими основами оценки рисков и прогнозирова- 

ния их последствий; 

- способностью организовывать деятельность коллективов 

участников для реализации инвестиционного, инновацион- 

ного и иного коммерческого проекта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 



11  

  - информацией о стандартах в области проектного управле- 
ния, об их использовании в оценке уровня организационной 

системы. 

  

4. Тема 4. Про- 
цессы и методы 

управления 

проектами 

ОПК-15 

Знать: 
- основные понятия, определения, категории в сфере управ- 

ления проектами и программами; 

- типологию, состав участников проектов, требования к ним 

и условия их отбора; 

- условия формирования, критерии оценки инвестицион- 

ного климата и инвестиционной привлекательности. 

Уметь: 

- представлять модель системы управления проектами и ее 

элементы. 
Владеть: 

- навыками практического применения методики анализа 

макро- и микро - экономических факторов при оценке усло- 

вий реализации проектов и программ; 
- навыками организации процессов оперативного, текущего 

и стратегического планирования в ходе реализации проект- 

ного управления; 

 

 

 

 

 
прак- 

тико- 

ориенти- 

рован- 

ное за- 

дание 

 

 

 

 

 
прак- 

тико- 

ориенти- 

рован- 

ное за- 

дание 

5. Тема 5. Инве- 

стиционный 

проект как объ- 

ект управления 

ОПК-11 

Знать: 
- основы оперативного, проектного и стратегического 

управления коллективами; 

- принципы обоснования и выбора управленческих и про- 

ектных решений на основе критериев социально-экономи- 

ческой эффективности с учетом рисков и возможных по- 

следствий принимаемых решений; 

- особенности и формы организационного взаимодействия 

в ходе реализации экономических, инвестиционных проек- 

тов; 

Уметь: 

- применять на практике методы оценки показателей эконо- 

мической эффективности проектов и программ; 
- определять требования к исходной информации, необхо- 

димой для организации и реализации инвестиционных про- 

ектов, осуществлять ее сбор, подготовку и анализ; 

Владеть: 

- методикой оценки коммерческой эффективности проек- 

тов и программ; 
- навыками разработки вариантов проектных решений и их 

выбора на основе критериев социально-экономической эф- 

фективности и с учетом имеющихся ограничений 

 

 

 

 

 

 

 
прак- 

тико- 

ориенти- 

рован- 

ное за- 

дание 

 

 

 

 

 

 

 
прак- 

тико- 

ориенти- 

рован- 

ное за- 

дание 

6. Тема 6. Инфор- 
мационное 

обеспечение 

проектного 

управления 

УК-2 

Знать: 
- этапы жизненного цикла, последовательность действий и 

процессов реализации проектов и программ; 

- элементы и формы правового, административного регули- 

рования и стандартизации в сфере проектного управления 

и инвестиционной деятельности; 

Уметь: 

- осуществлять на практике отбор и анализ альтернативных 

вариантов управленческих, проектных решений; 

- выявлять и оценивать риски и возможные социально-эко- 

номические последствия принимаемых решений; 

- организовывать и осуществлять подготовку принятия ре- 

шений на различных этапах реализации проекта и про- 

грамм; 

Владеть: 

- методическими основами оценки рисков и прогнозирова- 

ния их последствий; 

- способностью организовывать деятельность коллективов 

участников для реализации инвестиционного, инновацион- 

ного и иного коммерческого проекта; 

 

 

 

 

 

 

 

доклад с 

презен- 

тацией 

 

опрос 
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  - информацией о стандартах в области проектного управле- 
ния, об их использовании в оценке уровня организационной 

системы. 

  

 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци- 

плине. 

 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен / 

зачёт с оценкой 
Отметка о зачёте 

 Отлично  

Зачтено  Хорошо 

 Удовлетворительно 

 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС- 

ЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро- 

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет - источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 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. Чер- 

никовская, И. С. Чемезов ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 379 с. 

20 
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3 Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое 

пособие/ Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Тетра- 

Системс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28269 

Эл. ресурс 

4 Инвестиции: системный анализ и управление: учебник / К. В. Балдин [и др.] 
; под ред. К. В. Балдина, 2009. - 288 с. 

33 

5 Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электрон- 

ный ресурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной 

подготовки управленческих кадров/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. тексто- 

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 78 c.— Режим до- 
ступа: http://www.iprbookshop.ru/29361 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты 

 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвестици- 

онной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло- 

жений». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об иностран- 

ных инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). - Режим до- 

ступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс» 

4. Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «О порядке осу- 

ществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». - Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс» 

5. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального 

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

1. Указ Президента РФ от 10.09.2012г. № 1276 «Об оценке эффективности деятель- 

ности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предприниматель- 

ской деятельности». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

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» 

4. Постановление СФ ФС РФ от 27 декабря 2011 г. № 570-СФ «Об улучшении ин- 

вестиционного климата и о предоставлении государственных услуг в субъектах Российской 

Федерации». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН- 

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

http://www.iprbookshop.ru/28269
http://www.iprbookshop.ru/29361
http://www.duma.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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Президент Российской Федерации – http://www.president.kremlin.ru 

Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

Современный менеджмент - http://1st.com.ua. 

Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» - http://www.cfin.ru. 

Деловая пресса - http://www.businesspress.ru. 

Министерства экономического развития РФ - http://www.economy.gov.ru/ 

Росстат - http://www.gks.ru/ 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

Информационные справочные системы 

ИПС «Консультант Плюс» 

Официальная статистика (раздел официального сайта Федеральной службы госу- 

дарственной стати- 

стики):http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 
 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери- 

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча- 

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую- 

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо- 

вания. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

http://www.president.kremlin.ru/
http://www.goverment.gov.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха- 

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра- 

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво- 

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид- 

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова- 

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз- 

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само- 

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри- 

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав- 

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо- 

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 
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средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо- 

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин- 

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа- 

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап- 

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Теоретическая механика 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: изучение общих законов движения тел и механических систем, 

методов преобразования систем сил и равновесия материальных тел, что служит развитию 

у студентов инженерного мышления, привитию навыков перевода практических задач в 

математические модели, позволяет составлять уравнения движения, находить методы ре-

шения их и анализировать полученные результаты. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные 

– Способен применять навыки анализа горногеологических условий при поисках, 

оценке, разведке и добыче полезных ископаемых, а также при гражданском строительстве 

(ОПК-5).  

Результат изучения дисциплины: 

знание 

– принципов и законов механического движения и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематических и динамических параметров деталей 

механизмов и машин. 

умение 

– определять неизвестные силы реакций несвободных тел;  

– исследовать движение материальных точек и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению материальных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач, 

связанных с механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамического анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и законов механики при создании и эксплуа-

тации новой техники и новых технологий. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:  

– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие матери-

альных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 

– формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков исследований с по-

строением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые явления;  

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания объективных 

законов, действующих в материальном мире. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

– изучение законов механических явлений и процессов в их взаимосвязи, знание 

границ их применения; 

– приобретение навыков теоретического и практического исследования механиче-

ских явлений; 

– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-

технических задач; 

– формирование навыков по применению положений и законов механики к грамот-

ному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при создании и 

использовании новой техники и новых технологий; 

– приобретение умений для последующего обучения и профессиональной деятельности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Результаты освоения дисциплины теоретическая механика и формируемые у обу-

чающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формирование компетенций и результаты обучения 

Код и наименование 

компетенции 
Результаты обучения 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-5: Способен при-

менять навыки анализа 

горногеологических 

условий при поисках, 

оценке, разведке и до-

быче полезных ископае-

мых, а также при граж-

данском строительстве 

знание 

– принципов и законов механического движе-

ния и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинемати-

ческих и динамических параметров деталей 

механизмов и машин. 

 

умение 

– определять неизвестные силы реакций не-

свободных тел;  

– исследовать движение материальных точек 

и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению ма-

териальных объектов. 

 

владение 

– фундаментальными принципами и метода-

ми решения научно-технических задач, свя-

занных с механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамическо-

го анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и за-

конов механики при создании и эксплуатации 

новой техники и новых технологий. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной обязательной части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

 

Кол-во 

з.е. 

Часы Контрольные, 

расчетно-

графические 

работы,  

рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) общая лекции 
практ. 

зан 
лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

3 108 32 16  60   Контр. раб.  

заочная форма обучения 

3 108 8 6  90 4  Контр. раб.  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения 

 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная работа лекции 

практич.  

занятия и  

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 Статика 8 4   6 

2 Кинематика 8 4   6 

3 Динамика 8 4   8 

4 
Аналитическая  

механика 
8 4   

8 

5 

Выполнение расчетно-

графической работы 

(Контр. раб.) 

    30 

6 Подготовка к зачету      

 Всего: 32 16   60 
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Для студентов заочной формы обучения 

№ Тема, раздел 

Количество часов 

Практическая 

подготовка 

Самостоя-

тельная работа лекции 

практич.  

занятия и  

др. формы 

лаборат.  

занят. 

1 Статика 2 1   16 

2 Кинематика 2 1   16 

3 Динамика 2 2   17 

4 
Аналитическая  

механика 
2 2   18 

5 

Выполнение расчетно-

графической работы 

(Контр. раб.) 

    23 

6 Подготовка к зачету     4 

 Всего: 8 6   94 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Статика 

Понятие силы. Системы сил. Эквивалентные системы сил. Аксиомы статики и их 

следствия. Активные силы и реакции связей. Сходящаяся система сил. Приведение сходя-

щейся системы сил к равнодействующей. Геометрическое и алгебраическое условия равно-

весия системы сходящихся сил. Сложение двух параллельных сил. Момент силы относи-

тельно точки и оси. Момент пары сил. Сложение пар. Равновесие системы пар. Лемма о па-

раллельном переносе силы. Основная теорема статики. Условия равновесия произвольной 

плоской системы сил. Примеры решения задач. 

Тема 2: Кинематика  

Способы задания движения точки. Скорость точки при векторном, координатном и 

естественном способах задания движения точки. Ускорение точки при различных спосо-

бах задания её движения. Задание движения твёрдого тела. Простейшие виды движения 

твёрдого тела. Поступательное движение. Скорость и ускорение точек тела при поступа-

тельном движении. Вращательное движение твёрдого тела. Скорость и ускорение точек 

вращающегося тела. Плоскопараллельное движение твёрдого тела. Векторный способ 

определения скоростей точек тела при плоском движении. Теорема о проекциях скоростей 

точек тела при плоском движении. Понятие о мгновенном центре скоростей. Способы по-

строения мгновенного центра скоростей при плоском движении. Примеры решения задач. 

Основные понятия и определения сложного движения точки. Теорема о сложении скоро-

стей. Теорема о сложении ускорений. Примеры решения задач. 

Тема 3: Динамика 

Предмет и задачи динамики. Инерциальные системы отсчёта. Основное уравнение 

динамики точки. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в декарто-

вых и естественных осях. Первая и вторая задачи динамики. Понятие о восстанавливаю-

щей силе. Свободные прямолинейные колебания точки. Уравнение колебаний при линей-

но-вязком сопротивлении. Понятие о вынужденных колебаниях. Примеры решений задач. 

Работа силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки. Примеры 

решений задач на применение теоремы о кинетической энергии точки. Понятие о механи-

ческой системе. Центр масс механической системы. Силы внешние и внутренние. Свой-

ства внутренних сил. Дифференциальные уравнения движения системы материальных то-

чек. Теорема о движении центра масс механической системы. Закон сохранения движения 
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центра масс. Примеры. 

Количество движения материальной точки и системы. Теорема об изменении коли-

чества движения механической системы. Примеры. Краткие сведения о моментах инерции 

твёрдых тел. Момент количества движения (кинетический момент) механической систе-

мы. Кинетический момент вращающегося тела. Теорема об изменении момента количе-

ства движения системы. Закон сохранения момента количества движения системы. При-

меры. Дифференциальные уравнения движения твердых тел при поступательном, враща-

тельном и плоском движениях. Примеры применений уравнений движения тел к анализу 

динамики механической системы. Кинетическая энергия твёрдых тел и способы её вычис-

ления. Работа сил, приложенных к твёрдому телу. Теорема об изменении кинетической 

энергии механической системы.  Примеры применения теоремы об изменении кинетиче-

ской энергии системы. 

Тема 4: Аналитическая механика 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Вычисление 

главных векторов и главных моментов сил инерции. Применение принципа Даламбера к 

анализу движения механической системы. Определение динамических реакций вращаю-

щегося твёрдого тела. Обобщённые координаты и число степенней свободы механической 

системы. Идеальные связи и возможные перемещения системы. Принцип возможных пе-

ремещений. Примеры применения принципа возможных перемещений к простейшим ме-

ханизмам и к определению реакций связи. Общее уравнение динамики. Примеры приме-

нения общего уравнения динамики. Уравнения Лагранжа II рода. Примеры применения 

уравнений Лагранжа. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион-

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион-

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, группо-

вые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, 

иные) технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Теоретическая механика» кафедрой подготовлены Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методи-

ческие рекомендации и задания к контрольной работе для студентов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: расчетно-графическая работа (задание); контрольные работы. 

 

№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные средства  

1 

Статика, кинематика, 

динамика, аналитиче-

ская механика. 

знание 

– принципов и законов механического дви-

жения и их взаимосвязь;  

– методы определения и расчета кинематиче-

ских и динамических параметров деталей механиз-

мов и машин. 

умение 

– определять неизвестные силы реакций не-

свободных тел;  

– исследовать движение материальных точек 

и тел под действием заданных сил; 

– находить силы по заданному движению ма-

териальных объектов. 

владение 

– фундаментальными принципами и метода-

ми решения научно-технических задач, связанных с 

механическими явлениями; 

– методами кинематического и динамическо-

го анализа деталей механизмов и машин; 

– навыками по применению принципов и за-

конов механики при создании и эксплуатации но-

вой техники и новых технологий. 

 

РГР; Тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 
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50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволяет правильно сориенти-

роваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Литература 

 

№ Наименование Кол-во экз. 

1 

Волков Е.Б., Казаков Ю.М. [Текст]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов / Теоретическая механика. Сборник заданий для расчётно-графических 

работ. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2017. – 156 с. 

100 

2 

Васильев А.С., Канделя М.В., Рябченко В.Н. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ос-

новы теоретической механики – Электрон. текстовые данные – Саратов: АйПиЭрМедиа, 

2018. – 191 c. – 978-5-4486-0154-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70776.html 

Эл. ресурс 

3 
Тарг С.М. [Текст]: учебник / Краткий курс теоретической механики. – Москва: Высшая 

школа, 2007. 

45 

4 
Вебер Г.Э., Ляпцев С.А. [Текст]: учебное пособие / Лекции по теоретической механике. – 

Екатеринбург: УГГУ, 2008. 

107 

5 

Люкшин Б.А. [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной работе 

и практическим занятиям для студентов очного обучения всех специальностей / Теорети-

ческая механика – Электрон. текстовые данные – Томск: Томский государственный уни-

верситет систем управления и радиоэлектроники, 2017. – 142 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72187.html 

Эл. ресурс 

6 

Игнатьева Т.В., Игнатьев Д.А. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Теоретическая 

механика. – Электрон. текстовые данные – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 101 

c. – 978-5-4487-0131-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72539.html 

Эл. ресурс 

7 

Ляпцев С.А. [Текст]: Статика. Методическое пособие и задания для расчетно-

графических работ по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатеринбург: УГГУ, 

2007. 

125 

8 

Брагин В.Г., Казаков Ю.М. [Текст]: Часть 1. Статика, кинематика. Учебно-методическое 

пособие и контрольные задания по дисциплине «Теоретическая механика». – Екатерин-

бург: УГГУ, 2011. 

49 

 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Ресурсы сети Интернет: 



 10 

 

Лекции по теоретической механике: 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html 

Основные законы и формулы по теоретической механике:  

http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования                       

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программные средства: 

1. Microsoft Windows 8.1 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

3. MathCAD 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использовани-

ем материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных за-

нятий обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

http://www.teoretmeh.ru/lect.html
http://electrichelp.ru/teoreticheskaya-mexanika-v-pomoshh-studentu/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 
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средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Подземные горные работы» 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 з. е. 108 часов. 

Цель дисциплины: подготовка студентов к техническому руководству горными и 

взрывными работами при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строи-

тельстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственному управлению процессами 

на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина Б1.0.ДВ.01.01 «Подземные 

горные работы» является дисциплиной по выбору модуля Б1.О.ДВ.01 «Руководство горными 

работами» обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направлен-

ности (профиля) «Сейсморазведка» специальности 21.05.03 «Технология геологической раз-

ведки». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

- способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при поисках, разведке и разработке месторождений полезных ископаемых, гражданском 

строительстве, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-7); 

- способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соот-

ветствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам промыш-

ленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке 

технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и безопас-

ность выполнения поисковых, геологоразведочных, горных и взрывных работ (ОПК-11). 

Результат изучения дисциплины: 

знать: нормативные документы при горных и взрывных работах, в том числе в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; методы технического руководства и управления процессами на 

производственных объектах с учётом основных особенностей, рисков, и требований техники 

безопасности при горных и взрывных работах, в том числе, в условиях чрезвычайных ситуаций; 

уметь: применять нормативные документы и методы технического руководства и 

управления процессами на производственных объектах с учётом основных особенностей, рис-

ков, и требований техники безопасности при горных и взрывных работах, в том числе, в услови-

ях чрезвычайных ситуаций; 

владеть: навыками применения нормативных документов, технического руководства и 

управления процессами на производственных объектах с учётом основных особенностей, рис-

ков, и требований техники безопасности при горных и взрывных работах, в том числе, в услови-

ях чрезвычайных ситуаций. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Подземные горные работы» является подготов-

ка студентов к техническому руководству горными и взрывными работами при разработке 

месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных 

объектов, непосредственному управлению процессами на производственных объектах, в том 

числе в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование студентами теоретических знаний нормативных документов при под-

земных горных и взрывных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- формирование студентами практических навыков применения нормативных докумен-

тов при подземных горных и взрывных работах, в том числе в условиях чрезвычайных ситу-

аций; 

- формирование студентами практических навыков технического руководства и управ-

ления процессами на производственных объектах с учётом основных особенностей, рисков, и 

требований техники безопасности при горных и взрывных работах, в том числе, в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результаты освоения дисциплины Б1.0.ДВ.01.01 «Подземные горные работы» и фор-

мируемые у студентов компетенции определены в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1  

Формируемые компетенции и результаты обучения 
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения 

Код и наименование  

индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 

ОПК – 7. Способен 

осуществлять техни-

ческое руководство 

горными и взрывными 

работами при поисках, 

разведке и разработке 

месторождений по-

лезных ископаемых, 

гражданском строи-

тельстве, в том числе 

в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

знать методы технического руководства и 

управления процессами на производ-

ственных объектах с учётом основ-

ных особенностей, рисков, и требо-

ваний техники безопасности при гор-

ных и взрывных работах, в том числе, 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-7.1. Имеет представле-

ние о методике технического 

руководства горными и 

взрывными работами на всех 

стадиях геологических работ.  

ОПК-7.2. Осуществляет тех-

ническое руководство горны-

ми и взрывными работами при 

геологоразведочных работах, 

гражданском строительстве, в 

том числе в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

уметь применять нормативные документы 

и методы технического руководства 

и управления процессами на произ-

водственных объектах с учётом ос-

новных особенностей, рисков, и тре-

бований техники безопасности при 

горных и взрывных работах, в том 

числе, в условиях чрезвычайных си-

туаций. 

владеть навыками применения нормативных 

документов и технического руковод-

ства и управления процессами на 

производственных объектах с учётом 

основных особенностей, рисков, и 

требований техники безопасности 

при горных и взрывных работах, в 

том числе, в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
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ОПК – 11. Способен в 

составе творческих 

коллективов и само-

стоятельно, контроли-

ровать соответствие 

проектов требованиям 

стандартов, техниче-

ским условиям и до-

кументам промыш-

ленной безопасности, 

разрабатывать, согла-

совывать и утвер-

ждать в установлен-

ном порядке техниче-

ские и методические 

документы, регламен-

тирующие порядок, 

качество и безопас-

ность выполнения по-

исковых, геологораз-

ведочных, горных и 

взрывных работ. 

 

знать нормативные документы при гор-

ных и взрывных работах, в том чис-

ле в условиях чрезвычайных ситуа-

ций. 

ОПК-11.1. Контролирует со-

ответствие проектов требова-

ниям стандартов, техническим 

условиям и документам про-

мышленной безопасности.  

ОПК-11.2. Разрабатывает, со-

гласовывает и утверждает в 

установленном порядке тех-

нические и методические до-

кументы, регламентирующие 

порядок, качество и безопас-

ность выполнения поисковых, 

геологоразведочных, горных и 

взрывных работ. 

уметь применять нормативные документы 

и методы технического руководства 

и управления процессами на произ-

водственных объектах с учётом ос-

новных особенностей, рисков, и тре-

бований техники безопасности при 

горных и взрывных работах, в том 

числе, в условиях чрезвычайных си-

туаций. 

владеть навыками применения нормативных 

документов и технического руковод-

ства и управления процессами на 

производственных объектах с учётом 

основных особенностей, рисков, и 

требований техники безопасности 

при горных и взрывных работах, в 

том числе, в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.0.ДВ.01.01 «Подземные горные работы» является дисциплиной по 

выбору модуля Б1.О.ДВ.01 «Руководство горными работами» обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направленности (профиля) «Сейсморазведка» спе-

циальности 21.05.03 «Технология геологической разведки». 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Трудоёмкость дисциплины Контрольные, 

расчётно-

графические 

работы,  

рефераты 

Курсовые 

работы 

(проекты) кол-во 

з. е. 

часы 

общая лекции 
практ. 

зан. 

лабор. 

зан. 
СР зачёт экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16 - 49 - 27 - - 

заочная форма обучения 

3 108 4 4 - 91 - 9 - - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем, ч 
Практи-

ческая  

подготовка, 

ч 

Самостоятель-

ная работа, ч 
лекции 

практич. за-

нятия 

лаборат. ра-

боты 

1 1. Оперативное управле-

ние и техническое руко-

5 5 - - 10 
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водство технологически-

ми процессами 

 1.1. Сущность систем опе-

ративного управления про-

изводственными процесса-

ми на горных предприяти-

ях. Требования, предъявля-

емые к системам оператив-

ного управления. Принци-

пы построения систем опе-

ративного управле-

ния. Контроль хода проте-

кания технологических 

процессов. Анализ состоя-

ния управляемого объекта 

и выработка управляющих 

воздействий. Реализация 

управляющих воздей-

ствий. Диспетчерское 

управление технологиче-

скими процессами. 

1 1 - - 2 

 1.2. Управление горными 

работами на шахте. Управ-

ление запасами полезного 

ископаемого. Вскрытые, 

подготовленные и готовые 

к выемке запа-

сы. Управление горными  

работами с целью обеспе-

чения равномерности до-

бычи полезного ископае-

мого. Построение линей-

ных графиков ведения гор-

ных работ по вскрытию, 

подготовке и отработке за-

пасов полезного ископае-

мого. Оптимизация работ 

по времени, трудоёмкости 

и стоимости. 

1 1 - - 2 

 1.3. Адаптация технологи-

ческих процессов к изме-

няющимся горно-

геологическим и горнотех-

ническим условиям. Един-

ство последовательности: 

«прогнозирование – проек-

тирование – эксплуата-

ция». 

1 1 - - 2 

 1.4. Управление качеством 

добытого полезного иско-

паемого. Планирование 

объёмов добычи полезного 

2 2 - - 4 
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ископаемого по сортам и 

видам 

2 2. Автоматизированное 

управление технологиче-

скими процессами 

3 3 - - 10 

 2.1. Сущность автоматизи-

рованных систем управле-

ния на горных предприяти-

ях. Область применения. 

Перспективы развития. 

1 1 - - 5 

 2.2. Разработка системы 

автоматизированного 

управления очистными ра-

ботами на шахтах 

2 2 - - 5 

3 3. Автоматическое 

управление технологиче-

скими процессами 

4 4   10 

 3.1. Общая характеристика 

технологических процес-

сов горного предприятия, 

управление которыми тех-

нически возможно и эко-

номически целесообразно 

автоматизировать. Замеча-

ния об относительности 

автоматического управле-

ния технологическими 

процессами 

1 1 - - 4 

 3.2. Структура системы ав-

томатического управле-

ния. Элементы систем ав-

томатического управле-

ния. Системы автоматиче-

ского регулирования. Ди-

намика регулирования. 

Область применения си-

стемы автоматического ре-

гулирования технологиче-

ских процессов на горных 

предприятиях 

1 1 - - 2 

 3.3. Программное управле-

ние. Сущность программ-

ного управления. Примеры 

технологических процес-

сов, управляемых по жест-

ким программам 

1 1 - - 2 

 3.4. Следящая система 

управления. Сущность и 

структура следящей систе-

мы. Примеры управления 

технологическими процес-

сами с применением сле-

1 1 - - 2 
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дящих систем 

 4. Управление техноло-

гическими процессами с 

применением сетевых 

моделей 

4 4 - - 19 

 4.1. Основные понятия и 

определения сетевого мо-

делирования. Представле-

ние технологических про-

цессов с помощью сетей. 

Операции технологических 

процессов. Составные опе-

рации. Параллельные опе-

рации. Операции, зависи-

мые и независимые. Осо-

бые ограничения. Условия 

на срок выполнения опера-

ций. Ранжирование собы-

тий. Правильная нумера-

ция событий 

2 2 - - 10 

 4.2. Числовые характери-

стики сетевых моделей. 

Критический путь на сети. 

Резервы времени работ. 

Алгоритм нахождения кри-

тического пути на графе в 

детерминированной поста-

новке 

2 2 - - 9 

5 Подготовка к экзамену - - - 27 - 
 ИТОГО 16 16  27 49 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем, ч 
Практи-

ческая  

подготовка, 

ч 

Самостоятель-

ная работа, ч 
лекции 

практич. за-

нятия 

лаборат. ра-

боты 

1 1. Оперативное управле-

ние и техническое руко-

водство технологически-

ми процессами 

2 2 - - 20 

 1.1. Сущность систем опе-

ративного управления про-

изводственными процесса-

ми на горных предприяти-

ях. Требования, предъявля-

емые к системам оператив-

ного управления. Принци-

пы построения систем опе-

ративного управле-

ния. Контроль хода проте-

кания технологических 

процессов. Анализ состоя-

0,5 0,5 - - 5 
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ния управляемого объекта 

и выработка управляющих 

воздействий. Реализация 

управляющих воздей-

ствий. Диспетчерское 

управление технологиче-

скими процессами. 

 1.2. Управление горными 

работами на шахте. Управ-

ление запасами полезного 

ископаемого. Вскрытые, 

подготовленные и готовые 

к выемке запа-

сы. Управление горными  

работами с целью обеспе-

чения равномерности до-

бычи полезного ископае-

мого. Построение линей-

ных графиков ведения гор-

ных работ по вскрытию, 

подготовке и отработке за-

пасов полезного ископае-

мого. Оптимизация работ 

по времени, трудоёмкости 

и стоимости. 

0,5 0,5 - - 5 

 1.3. Адаптация технологи-

ческих процессов к изме-

няющимся горно-

геологическим и горнотех-

ническим условиям. Един-

ство последовательности: 

«прогнозирование – проек-

тирование – эксплуата-

ция». 

0,5 0,5 - - 5 

 1.4. Управление качеством 

добытого полезного иско-

паемого. Планирование 

объёмов добычи полезного 

ископаемого по сортам и 

видам 

0,5 0,5 - - 5 

2 2. Автоматизированное 

управление технологиче-

скими процессами 

1 1 - - 20 

 2.1. Сущность автоматизи-

рованных систем управле-

ния на горных предприяти-

ях. Область применения. 

Перспективы развития. 

0,5 0,5 - - 10 

 2.2. Разработка системы 

автоматизированного 

управления очистными ра-

ботами на шахтах 

0,5 0,5 - - 10 
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3 3. Автоматическое 

управление технологиче-

скими процессами 

1 1 - - 20 

 3.1. Общая характеристика 

технологических процес-

сов горного предприятия, 

управление которыми тех-

нически возможно и эко-

номически целесообразно 

автоматизировать. Замеча-

ния об относительности 

автоматического управле-

ния технологическими 

процессами 

0,5 0,5 - - 5 

 3.2. Структура системы ав-

томатического управле-

ния. Элементы систем ав-

томатического управле-

ния. Системы автоматиче-

ского регулирования. Ди-

намика регулирования. 

Область применения си-

стемы автоматического ре-

гулирования технологиче-

ских процессов на горных 

предприятиях 

0,5 0,5 - - 5 

 3.3. Программное управле-

ние. Сущность программ-

ного управления. Примеры 

технологических процес-

сов, управляемых по жест-

ким программам 

- - - - 5 

 3.4. Следящая система 

управления. Сущность и 

структура следящей систе-

мы. Примеры управления 

технологическими процес-

сами с применением сле-

дящих систем 

- - - - 5 

 4. Управление техноло-

гическими процессами с 

применением сетевых 

моделей 

- - - - 31 

 4.1. Основные понятия и 

определения сетевого мо-

делирования. Представле-

ние технологических про-

цессов с помощью сетей. 

Операции технологических 

процессов. Составные опе-

рации. Параллельные опе-

рации. Операции, зависи-

- - - - 21 
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мые и независимые. Осо-

бые ограничения. Условия 

на срок выполнения опера-

ций. Ранжирование собы-

тий. Правильная нумера-

ция событий 

 4.2. Числовые характери-

стики сетевых моделей. 

Критический путь на сети. 

Резервы времени работ. 

Алгоритм нахождения кри-

тического пути на графе в 

детерминированной поста-

новке 

- - - - 10 

5 Подготовка к экзамену - - - 9 - 
 ИТОГО 4 4  9 91 

 

Тема 1: Оперативное управление и техническое руководство технологическими 

процессами 

1.1. Сущность систем оперативного управления производственными процессами на горных 

предприятиях. Требования, предъявляемые к системам оперативного управления. Принци-

пы построения систем оперативного управления. Контроль хода протекания технологиче-

ских процессов. Анализ состояния управляемого объекта и выработка управляющих воз-

действий. Реализация управляющих воздействий. Диспетчерское управление технологиче-

скими процессами. 

1.2. Управление горными работами на шахте. Управление запасами полезного ископаемо-

го. Вскрытые, подготовленные и готовые к выемке запасы. Управление горными работами с 

целью обеспечения равномерности добычи полезного ископаемого. Построение линейных 

графиков ведения горных работ по вскрытию, подготовке и отработке запасов полезного 

ископаемого. Оптимизация работ по времени, трудоёмкости и стоимости. 

1.3. Адаптация технологических процессов к изменяющимся горно-геологическим и горно-

техническим условиям. Единство последовательности: «прогнозирование – проектирование 

– эксплуатация». 

1.4. Управление качеством добытого полезного ископаемого. Планирование объёмов добы-

чи полезного ископаемого по сортам и видам. 

 

Тема 2. Автоматизированное управление технологическими процессами 
2.1. Сущность автоматизированных систем управления на горных предприятиях. Область 

применения. Перспективы развития. 

2.2. Разработка системы автоматизированного управления очистными работами на шахтах. 

 

Тема 3. Автоматическое управление технологическими процессами 
3.1. Общая характеристика технологических процессов горного предприятия, управление 

которыми технически возможно и экономически целесообразно автоматизировать. Замеча-

ния об относительности автоматического управления технологическими процессами. 

3.2. Структура системы автоматического управления. Элементы систем автоматического 

управления. Системы автоматического регулирования. Динамика регулирования. Область 

применения системы автоматического регулирования технологических процессов на гор-

ных предприятиях. 

3.3. Программное управление. Сущность программного управления. Примеры технологиче-

ских процессов, управляемых по жестким программам. 

3.4. Следящая система управления. Сущность и структура следящей системы. Примеры 
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управления технологическими процессами с применением следящих систем. 

 

Тема 4. Управление технологическими процессами с применением сетевых мо-

делей 
4.1. Основные понятия и определения сетевого моделирования. Представление технологи-

ческих процессов с помощью сетей. Операции технологических процессов. Составные опе-

рации. Параллельные операции. Операции, зависимые и независимые. Особые ограниче-

ния. Условия на срок выполнения операций. Ранжирование событий. Правильная нумера-

ция событий. 

4.2. Числовые характеристики сетевых моделей. Критический путь на сети. Резервы време-

ни работ. Алгоритм нахождения критического пути на графе в детерминированной поста-

новке. 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (групповые дискуссии, тренинги, анализ си-

туаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обучения. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Подземные горные работы» кафедрой подготовлены «Методические указания по органи-

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 21.05.03 

«Технология геологической разведки».  

Форма контроля самостоятельной работы студентов – опрос, практико-

ориентированные задания, экзамен. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компетен-

ций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самосто-

ятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: опрос, контрольная работа, практико-ориентированное задание.  

 

 
№ 

п/п 
Тема Конкретизированные результаты обучения 

Оценочные 

средства 

1 1. Оперативное 

управление техно-

логическими про-

цессами 

знать: горную терминологию; нормативные документы; 

сущность систем оперативного управления и техни-

ческого руководства производственными процесса-

ми на горных предприятиях; требования, предъяв-

ляемые к системам оперативного управления; прин-

ципы построения систем оперативного управления; 

методы контроля хода протекания технологических 

процессов; методы анализа состояния управляемого 

Опрос 
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объекта и выработка управляющих воздействий; ме-

тоды реализация управляющих воздействий; сущ-

ность диспетчерского управление технологически-

ми процессами; 

уметь: применять нормативные документы; анализиро-

вать системы оперативного управления производ-

ственными процессами на горных предприятиях; 

анализировать требования, предъявляемые к систе-

мам оперативного управления; разрабатывать си-

стемы оперативного управления; применять методы 

контроля хода протекания технологических процес-

сов; анализировать состояние управляемого объекта 

и выбирать управляющие воздействия на управляе-

мый объект; реализовывать управляющие воздей-

ствия; применять диспетчерское управление техно-

логическими процессами; управлять горными рабо-

тами на шахте; управлять запасами полезного иско-

паемого; определять вскрытые, подготовленные и 

готовые к выемке запасы; управлять горными  рабо-

тами с целью обеспечения равномерности добычи 

полезного ископаемого; разрабатывать линейные 

графики ведения горных работ по вскрытию, подго-

товке и отработке запасов полезного ископаемого; 

оптимизировать работы по времени, трудоёмкости и 

стоимости; адаптировать технологические процессы 

к изменяющимся горно-геологическим и горнотех-

ническим условиям; управлять качеством добытого 

полезного ископаемого; планировать объёмы добы-

чи полезного ископаемого по сортам и видам; 
владеть: навыками работы с горнотехнической литера-

турой и нормативными документами; навыками анализа 

системы оперативного управления и технического 

руководства производственными процессами на 

горных предприятиях;  применения мето-

дов контроля хода протекания технологических 

процессов; оценки состояния управляемого объекта 

и выбора управляющих воздействий на управляе-

мый объект; реализации управляющих воздействий; 

применения диспетчерского управление технологи-

ческими процессами; управления горными работами 

на шахте; управления запасами полезного ископае-

мого; определения вскрытых, подготовленных и го-

товых к выемке запасов; управления горными  рабо-

тами с целью обеспечения равномерности добычи 

полезного ископаемого; построения линейных гра-

фиков ведения горных работ по вскрытию, подго-

товке и отработке запасов полезного ископаемо-

го; оптимизации работ по времени, трудоёмкости и 

стоимости; адаптации технологических процессов к 

изменяющимся горно-геологическим и горнотехни-

ческим условиям; управления качеством добытого 

полезного ископаемого; планирования объёмов до-
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бычи полезного ископаемого по сортам и видам 

2 2. Автоматизиро-

ванное управление 

технологическими 

процессами 

знать: горную терминологию; нормативные документы; 

сущность автоматизированных систем управления 

на горных предприятиях, область применения и 

перспективы развития; системы автоматизированно-

го управления очистными работами на шахтах; 
уметь: пользоваться горнотехнической литературой и 

нормативными документами; применять автоматизиро-

ванные системы управления на горных предприяти-

ях и системы автоматизированного управления 

очистными работами на шахтах; 
владеть: навыками работы с горнотехнической литера-

турой и нормативными документами; применения авто-

матизированных систем управления на горных 

предприятиях и систем автоматизированного управ-

ления очистными работами на шахтах 

Опрос 

3 3. Автоматическое 

управление техно-

логическими про-

цессами 

знать: горную терминологию; нормативные документы; 

характеристики технологических процессов горного 

предприятия, управление которыми технически 

возможно и экономически целесообразно автомати-

зировать; структуру системы автоматического 

управления; элементы систем автоматического 

управления; системы автоматического регулирова-

ния; динамику регулирования; область применения 

системы автоматического регулирования техноло-

гических процессов на горных предприятиях; сущ-

ность программного управления; сущность и струк-

туру следящих систем;  
уметь: пользоваться горнотехнической литературой и 

нормативными документами; определять характеристи-

ки технологических процессов горного предприя-

тия, управление которыми технически возможно и 

экономически целесообразно автоматизиро-

вать; структуру системы автоматического управле-

ния; элементы систем автоматического управле-

ния; выбирать системы автоматического регулиро-

вания; определять динамику регулирования; опре-

делять область применения системы автоматическо-

го регулирования технологических процессов на 

горных предприятиях; выбирать варианты про-

граммного управления; выбирать структуру следя-

щих систем;  
владеть: навыками работы с горнотехнической литера-

турой и нормативными документами; определения ха-

рактеристик технологических процессов горного 

предприятия, управление которыми технически 

возможно и экономически целесообразно автомати-

зировать; анализа структуры системы автоматиче-

ского управления; выбора элементов систем автома-

тического управления; выбора систем автоматиче-

ского регулирования; расчёта динамики регулиро-

вания; определения области применения системы 

автоматического регулирования технологических 

Опрос 
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процессов на горных предприятиях; выбора вариан-

тов программного управления; выбора структуры 

следящих систем 

4 4. Управление тех-

нологическими 

процессами с при-

менением сетевых 

моделей 

знать: навыками работы с горнотехнической литерату-

рой и нормативными документами; основные понятия 

и определения сетевого моделирования; способы 

представления технологических процессов с помо-

щью сетей; составные операции и параллельные 

операции; зависимые и независимые операции; осо-

бые ограничения; условия на срок выполнения опе-

раций; ранжирование событий; правила нумерации 

событий; числовые характеристики сетевых моде-

лей; понятие критического пути на сети; резервы 

времени работ; алгоритм нахождения критического 

пути на графе в детерминированной постановке; 
уметь: пользоваться горнотехнической литературой и 

нормативными документами; выбирать способы пред-

ставления технологических процессов с помощью 

сетей; определять составные и параллельные, зави-

симые и независимые операции; определять особые 

ограничения, условия на срок выполнения опера-

ций, ранжирование событий, правила нумерации 

событий, числовые характеристики сетевых моде-

лей; резервы времени работ; разрабатывать алго-

ритм нахождения критического пути на графе в де-

терминированной постановке; 
уметь: пользоваться горнотехнической литературой и 

нормативными документами; 

владеть: навыками работы с горнотехнической литера-

турой и нормативными документами; выбора способов 

представления технологических процессов с помо-

щью сетей; определения составных, параллельных, 

зависимые и независимые операции; определения 

особых ограничений, условий на срок выполнения 

операций; ранжирования событий; нумерации собы-

тий; определения числовых характеристик сетевых 

моделей, резервов времени работ; нахождения кри-

тического пути на графе в детерминированной по-

становке 

Опрос, 

практико-

ориен-

тирован-

ное зада-

ние 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки учеб-

ной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттеста-

ции по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по дис-

циплине. 

Полученные значения учебного рейтинга студентов в баллах переводятся в оценки, вы-

ставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

- 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Не удовлетворительно - 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским)занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, ин-

тернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Важенин Л. А. Математическое моделирование объектов и процессов 

горного производства. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007. 350 с. 

 

2 Важенин Л. А. Управление технологическими процессами с примене-

нием сетевых моделей: учебное пособие по выполнению лаборатор-

ных работ по дисциплине «Управление технологическими процесса-

ми» для студентов специализации «Подземная разработка пластовых 

месторождений» (РПМ) специальности 130404 - «Подземная разра-

ботка месторождений полезных ископаемых». Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2011, 36 с. 

 

3 Славиковский О. В. Формирование технологической схемы рудника и 

выбор средств механизации основных технологических процессов: 

лабораторный практикум. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 30 с. 

 

4 Славиковский О. В., Осинцев В. А., Пропп В. Д.  Управление горно-

технологическими процессами при подземной разработке рудных ме-

сторождений: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2003. 

 

 

10.2. Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ломоносов Г. Г. Производственные процессы подземной разработ-

ки рудных месторождений: учебник для вузов. 2-е изд. М.: Изд-во 

«Горная книга», 2013. 517 с.Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/66445. — Загл. с экрана 

Эл.ресурс 

2 Пучков  Л. А., Жежелевский Ю. А. Подземная разработка место-

рождений полезных ископаемых. Т. 1: учебник для вузов. М.: Изд-

во «Горная книга», 2017. 562 с.Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111389. — Загл. с экрана 

Эл.ресурс 
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3 Вылегжанин В. Н., Витковский Э. И., Потапов В. П. Адаптивное 

управление подземной технологией добычи угля. Новосибирск: 

Наука, 1987. 323 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Горная энциклопедия Аа-лава – Яшма -  http://www.mining-enc.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Научно-технический электронный журнал «Горное дело» - http://www.gornoe-delo.ru/ 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. ПП Autodesk (R) Autocad 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

ИСС «История геологии и горного дела» http://scirus.benran.ru/higeo/ 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирова-

нияhttps://www.scopus.com/customer/profile/display.url 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучаю-

щихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 

14. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

реализация дисциплины «Основы горного дела» может осуществляться в адаптированном виде, с 

учётом специфики освоения дидактических требований, исходя из индивидуальных возможно-

стей и по личному заявлению обучающегося, в части создания специальных условий. 

http://www.mining-enc.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://scirus.benran.ru/higeo/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.urд
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Освоение дисциплины для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья должно быть организовано с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные технологии 

(в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для студентов с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограниченных возможно-

стей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по 

дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адаптируются 

с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учебного материала, 

имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуаль-

ной работы студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной работы обу-

чающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учеб-

ного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью 

при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресур-

сами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента студентов. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные 

формы и процедуры) для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограни-

чений их здоровья и доводятся до сведения студентов в сроки, определённые в локальных актах 

университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьюте-

ре, в форме тестирования и т. п.). При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная атте-

стация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графи-

ков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение оценивания результатов обучения студентов с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в случае необходимо-

сти) использование специальных технических средств, необходимых им в связи с их индивиду-

альными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены университетом, могут исполь-

зоваться собственные технические средства. 
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Каждый студент из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуальным неогра-

ниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с использова-

нием специальных технических и программных средств, содержащей электронные образователь-

ные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины, и иметь доступ к необ-

ходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Открытые горные работы 

 
Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины: приобретение студентами знаний по специфике разработки ме- 

сторождений полезных ископаемых открытым способом, приобретение навыков определе- 

ния элементов карьеров и их параметров, изучение техники и технологий ведения основных 

производственных процессов добычи в условиях открытых горных выработок. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции 
- способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами 

при поисках, разведке и разработке месторождений полезных ископаемых, гражданском 

строительстве, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-7); 

- способен в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать со- 

ответствие проектов требованиям стандартов, техническим условиям и документам про- 

мышленной безопасности, разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном по- 

рядке технические и методические документы, регламентирующие порядок, качество и без- 

опасность выполнения поисковых, геологоразведочных, горных и взрывных работ (ОПК- 

11). 

 

 

 

ний; 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 
основные понятия, определения и термины, связанные с открытой разработкой месторожде- 

 

влияние открытых горных работ на окружающую среду; 

технологические свойства горных пород; 

процессы открытых горных работ; 
технологии разработки месторождений открытым способом; 

способы и порядок вскрытия карьерных полей; 

Уметь: 
производить расчет основных параметров карьеров и технологических процессов горного 

производства; 
обосновать выбор установок, горно-технологического оборудования и технологических 

процессов горного производства; 

участвовать в составе творческих коллективов и самостоятельно контролировать производ- 

ство открытых горных работ в области соответствия их требованиям действующих нормативных 

документов. 

Владеть: 
методами определения параметров карьеров и горных выработок; 
методами расчета и выбора оборудования горного производства в зависимости от условий 

эксплуатации и функционального назначения; 

способами управления производственными процессами на карьерах. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения учебной дисциплины «Открытые горные работы» является приобре- 

тение студентами знаний по специфике разработки месторождений полезных ископаемых 

открытым способом, приобретение навыков определения элементов карьеров и их парамет- 

ров, изучение техники и технологий ведения основных производственных процессов до- 

бычи в условиях открытых горных выработок. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

1. Приобретение теоретических знаний в области открытых способов разра- 

ботки месторождений твердых полезных ископаемых. 

2. Приобретение практических навыков при обосновании параметров и выборе 

оборудования технологических процессов открытых горных работ. 

3. Овладение методами расчета, необходимыми для выбора оборудования и 

обоснования его параметров в условиях горного производства. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины «Открытые горные работы» и формируемые у 
обучающихся компетенции определены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Компетенция Результаты обучения  

ОПК-7: способен 

осуществлять тех- 

ническое руковод- 

ство горными и 

взрывными рабо- 

тами при поисках, 

разведке и разра- 

ботке месторожде- 

ний полезных иско- 

паемых, граждан- 

ском строитель- 

стве, в том числе в 

условиях чрезвы- 

чайных ситуаций 

знать - влияние открытых горных работ на 
окружающую среду; 

- технологические свойства горных по- 

род; 

- процессы открытых горных работ; 

- технологии разработки месторождений 

открытым способом; 

способы и порядок вскрытия карьерных 

полей 

ОПК-7.1. Имеет представле- 

ние о методике технического 

руководства горными и взрыв- 

ными работами на всех ста- 

диях геологических работ. 

уметь - производить расчет основных парамет- 
ров карьеров и технологических процес- 

сов горного производства; 

ОПК-7.2. Осуществляет техни- 

ческое руководство горными и 

взрывными работами при гео- 

логоразведочных работах, 

гражданском строительстве, в 

том числе в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций 

вла- 

деть 

- методами определения параметров ка- 

рьеров и горных выработок; 

- методами расчета и выбора оборудова- 

ния горного производства в зависимости 

от условий эксплуатации и функциональ- 

ного назначения; 

ОПК-11: способен 

в составе творче- 

ских коллективов и 

самостоятельно, 

контролировать со- 

ответствие проек- 

тов требованиям 

стандартов, техни- 

ческим условиям и 

документам  про- 

мышленной   без- 

опасности, разраба- 

тывать, согласовы- 

вать и утверждать в 

установленном по- 

рядке технические 

знать - основные понятия, определения и тер- 

мины, связанные с открытой разработкой 
месторождений; 

 

уметь - обосновать выбор установок, горно-тех- 

нологического оборудования и техноло- 

гических процессов горного производ- 

ства; 

- участвовать в составе творческих кол- 

лективов и самостоятельно контролиро- 

вать производство открытых горных ра- 

бот в области соответствия их требова- 

ниям действующих нормативных доку- 

ментов 

ОПК-11.1. Контролирует 

соответствие проектов 

требованиям стандартов, 

техническим условиям и 

документам промышленной 

безопасности. 

вла- 

деть 

- способами управления производствен- 

ными процессами на карьерах. 

ОПК-11.2. Разрабатывает, 

согласовывает и утверждает в 

установленном порядке 

технические и методические 
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Компетенция Результаты обучения  

и методические до-   документы, 

кументы, регламен- регламентирующие порядок, 

тирующие порядок, качество и безопасность 

качество и безопас- выполнения поисковых, 

ность  выполнения геологоразведочных, горных и 

поисковых,  геоло- взрывных работ. 

горазведочных,  

горных и взрывных  

работ  

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Открытые горные работы» является дисциплиной по выбору базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 21.05.03 Техно- 

логия геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра- 

фические ра- 

боты, рефе- 

раты 

 
курсовые 

работы 

(проекты) 

 
кол-во 

з.е. 

часы 

 

общая 
 

лекции 
 

практ.зан. 
 

лабор. 
 

СР 
 

зачет 
 

экз. 

очная форма обучения 

3 108 16 16 – 49 – 27 – – 

заочная форма обучения 

3 108 4 4 – 91 – 9 – – 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ- 

ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ- 

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 

 
№ 

 

 
Тема, раздел 

Контактная работа обуча- 
ющихся с преподавателем 

 

Практиче- 

ская 

подготовка 

 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота 

 

лек 

ции 

практич. 

занятия и 

др. 
формы 

лабо- 

рат.за- 

нят. 

 
 

1 

Горно-технические, горно-геологиче- 

ские, экологические и экономические 

условия месторождений полезных ис- 

копаемых, пригодных для отработки 

открытым способом 

 
 

2 

 
 

2 

   
 

8 

2 
Технологические схемы разработки 
месторождений открытым способом 

2 – 
  

6 

3 Подготовка горной массы к выемке 2 4   8 

4 Выемка горных пород 4 4   6 

5 Виды карьерного транспорта 2 2   6 
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6 
Отвалообразование и рекультивация 
земель, нарушенных открытыми гор- 

ными работами 

 

2 
 

2 
   

6 

 
7 

Структура комплексной механизации 
на карьерах. 

Системы разработки и вскрытия карь- 

ерных полей 

 
2 

 
2 

   
9 

 Подготовка к экзамену – –   27 
 ИТОГО 16 16   76 

 

Для студентов заочной формы обучения: 
 

 

 
№ 

 

 
Тема, раздел 

Контактная работа обуча- 
ющихся с преподавателем 

 

Практиче- 

ская 

подготовка 

 
Самостоя- 

тельная ра- 

бота 

 

лек- 

ции 

практич. 

занятия и 

др. 

формы 

лабо- 

рат. 

занят. 

 
 

1 

Горно-технические, горно-геологиче- 

ские, экологические и экономические 

условия месторождений полезных ис- 

копаемых, пригодных для отработки 

открытым способом 

 
 

0,5 

 
 

– 

   
 

8 

2 
Технологические схемы разработки 
месторождений открытым способом 

1 1   10 

3 Подготовка горной массы к выемке 0,5 1   14 

4 Выемка горных пород 0,5 1   18 

5 Виды карьерного транспорта 0,5 1   18 

 

6 
Отвалообразование и рекультивация 

земель, нарушенных открытыми гор- 
ными работами 

 

0,5 

 

– 
   

16 

 
7 

Структура комплексной механизации 

на карьерах. 

Системы разработки и вскрытия карь- 

ерных полей 

 
0,5 

 
– 

   
16 

 Подготовка к экзамену     9 
 ИТОГО 4 4   100 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Горно-технические, горно-геологические, экологические и экономические 

условия месторождений полезных ископаемых, пригодных для отработки открытым 

способом: 

– отличительные признаки открытых горных работ с точки зрения геотехнологии. Досто- 

инства, недостатки и ограничения открытой разработки месторождений полезных ископа- 

емых; 

– технологические свойства горных пород, отрабатываемых открытым способом; 

– условия залегания месторождений, пригодных для открытой разработки; 

– качество, виды, сортность полезных ископаемых; 

– недра, запасы, виды потерь полезного ископаемого при открытой добыче. Комплексное 

извлечение полезных ископаемых. 

 

Тема 2. Технологические схемы разработки месторождений открытым способом: 

– технология открытых горных работ. Технологические схемы открытой разработки место- 

рождения; 

– карьер, основные элементы карьера; 

– основные этапы строительства и эксплуатации карьера; 

– особенности технологии отработки месторождений природного камня; 
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– особенности технологии разработки россыпных месторождений. 

Тема 3. Подготовка горной массы к выемке: 

– способы подготовки горной массы к выемке, осушение пород перед выемкой, оттаивание 

мерзлых пород и предохранение пород от промерзания; 

– буровзрывные работы; 

– технология вращательного (шнекового) бурения; 

– технология шарошечного бурения; 

– технология ударно-вращательного бурения скважин; 

– технология огневого бурения. 

 

Тема 4. Выемка горных пород: 

– выемка горных пород, виды выемочно-погрузочного оборудования; 
– типы одноковшовых экскаваторов, номенклатура; 

– типы экскаваторных забоев; 

– рабочие параметры экскаваторов механических лопат, драглайнов, погрузчиков. 

 

Тема 5. Виды карьерного транспорта: 

– технологический транспорт на открытых горных работах, виды карьерного транспорта; 
– технологическая характеристика карьерного автомобильного транспорта; 

– технологическая характеристика карьерного ж/д транспорта; 

– технологическая характеристика конвейерного транспорта; 

– комбинированный транспорт. 

 

Тема 6. Отвалообразование и рекультивация земель, нарушенных открытыми гор- 

ными работами: 

– процесс отвалообразования; 
– технология плужного отвалообразования; 

– технология бульдозерного отвалообразования; 

– технология экскаваторного отвалообразования; 

– отвалообразование драглайнами; 

– виды и направления рекультивации; 

– рекультивация земель, нарушенных открытыми горными работами. 

 

Тема 7. Структура комплексной механизации на карьерах. Системы разработки и 

вскрытия карьерных полей: 

– структура комплексной механизации на карьерах, принципы комплексности; 
– технологическая классификация систем открытой разработки; 

– система разработки карьера, элементы системы разработки; 

– вскрытие карьерных полей: способы, схемы и системы; 

– классификация вскрывающих горных выработок; 

– капитальные и разрезные траншеи; 

– параметры вскрывающих выработок. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лекции, 

опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тре- 

нинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии обуче- 

ния. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Открытые горные работы» кафедрой подготовлены Методические указания по органи- 

зации самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 21.05.03 

Технология геологической разведки. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Открытые горные работы» кафедрой РМОС подготовлены Методическое пособие по вы- 

полнению практических работ и организации самостоятельной работы для обучающихся 

специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – тест, экзамен. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: проверка на практическом занятии, тест. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 Горно-технические, 

горно-геологиче- 

ские, экологические 

и экономические 

условия месторож- 

дений полезных ис- 

копаемых, пригод- 

ных для отработки 
открытым способом 

Знать: 
основные понятия, определения и термины, связанные 

с открытой разработкой месторождений, влияние от- 

крытых горных работ на окружающую среду; 

Уметь: 

производить расчет основных параметров карьеров 

Владеть: 

методами определения параметров карьеров и горных 

выработок; 

тест 

2  

 

 
Технологические 

схемы разработки 

месторождений от- 

крытым способом 

Знать: 
технологические свойства горных пород; процессы от- 

крытых горных работ; технологии разработки место- 

рождений открытым способом. 

Уметь: 
обосновать выбор горно-технологического 

оборудования. 

Владеть: 

методами выбора оборудования горного производства в 

зависимости от условий эксплуатации и функциональ- 

ного назначения. 

тест 

3  

 

 

Подготовка горной 

массы к выемке 

Знать: 

основы подготовки горной массы к выемке. 

Уметь: 
производить расчет производительности и парка буро- 

вых станков. 

производить расчет параметров взрывных работ. 

Владеть: 

методами расчета и выбора оборудования для проведе- 

ния буровзрывных работ в зависимости от условий экс- 

плуатации. 

тест 
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4  

 

 

Выемка горных по- 

род 

Знать: 
основы выемки горных пород 

Уметь: 
производить расчет производительности и парка вые- 

мочного оборудования. 

производить расчет параметров взрывных работ. 

Владеть: 

методами расчета и выбора оборудования для проведе- 

ния работ по выемке пород из массива или развала в за- 

висимости от условий эксплуатации 

тест 
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Виды карьерного 

транспорта 

Знать: 
особенности транспортирования горной массы на от- 

крытых горных работах; условия применения различ- 

ных видов транспорта 

Уметь: 
производить расчет производительности и парка авто- 

самосвалов. 

Владеть: 

методами расчета и выбора оборудования для транспор- 

тирования горной массы в зависимости от условий экс- 

плуатации 

тест 
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Отвалообразование 

и рекультивация зе- 

мель, нарушенных 

открытыми горными 

работами 

Знать: 
принципы формирования отвалов их параметры и ха- 

рактеристики; основы рекультивации нарушенных зе- 

мель открытых горных работ на окружающую среду. 

Уметь: 
производить расчет производительности и парка обо- 

рудования для производства отвальных работ. 

Владеть: 

методами определения оптимальных параметров от- 

вала; методами расчета и выбора оборудования отвало- 

образования в зависимости от условий эксплуатации и 

функционального назначения; медами рекультивации 
нарушенных земель. 

тест 
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Структура комплекс- 

ной механизации на 

карьерах. 

Системы разработки 

и вскрытия карьер- 

ных полей 

Знать: 
технологии разработки месторождений открытым спо- 

собом; способы и порядок вскрытия карьерных полей. 

Уметь: 

выбирать наиболее рациональную структуру ком- 

плексной механизации. 

Владеть: 

методами выбора оптимальной системы вскрытия и 

способа разработки в зависимости от условий эксплуа- 

тации; способами управления производственными про- 

цессами на карьерах. 

тест 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) прово- 

дится в форме экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си- 

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци- 

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро- 

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1 Основная литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Технология открытых горных работ : учебник / Ю. И. Анистратов, К. Ю. Анистра- 
тов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : НТЦ "Горное дело", 2008. - 472 с. 

38 

2 Репин, Н. Я. Практикум по дисциплине «Процессы открытых горных работ» : учеб- 

ное пособие / Н. Я. Репин, Л. Н. Репин. — 2-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 

2018. — 156 с. — ISBN 978-5-98672-489-8. — Текст : электронный // Лань : элек- 

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134951 (дата об- 
ращения: 17.12.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электр. 

3 Половов Б.Д., Химич А.А., Валиев Н.Г. Основы горного дела: общие сведения и по- 

нятия горного дела. Подземная, открытая и строительная геотехнологии: учебник 

для вузов / Б. Д. Половов, А. А. Химич, Н. Г. Валиев; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. гор- 

ный ун-т». Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2012. 789 

 
126 

4 Справочник. Открытые горные работы : справочное издание / Трубецкой К. Н. [и 
др.]. - Москва : Горное бюро, 1994. - 590 с. : ил. - Библиогр.: с. 583 

99 

5 Практикум по открытым горным работам : учеб. пособие / Иван Михайлович Ялта- 

нец И. М., Михаил Иванович Щадов М. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изд- 
во МГУ, 2003. - 429 с 

21 

6 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых : учебник / В. С. Хох- 
ряков. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Недра, 1991. - 336 с. 

130 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН- 

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) – http://www.gosnadzor.ru 

- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации – 

http://www.mnr.gov.ru 

- Горная энциклопедия - http://mining-enc.ru 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

- Горное дело: информационно-аналитический портал для горняков; То же [Элек- 

тронный ресурс]. – URL: http://www.mwork.su/ 

- Горное дело: информационно-справочный сайт; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.gornoe-delo.ru/ 

- Горнопромышленный портал России: информационный портал; То же [Электрон- 

ный ресурс]. – URL: http://www.miningexpo.ru/ 
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программные средства не используются. 

 

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 (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству- 

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха- 

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

http://www.gosnadzor.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://mining-enc.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mwork.su/
http://www.gornoe-delo.ru/
http://www.miningexpo.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра- 

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво- 

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид- 

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова- 

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз- 

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само- 

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри- 

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав- 

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо- 

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо- 

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин- 

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
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среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа- 

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап- 

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 2 з. е., 72 час. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины (модуля): приобщение студентов к духовно-нравственным цен- 

ностям многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верова- 

ниях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в ис- 

кусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, 

знающего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно- 

мировоззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

универсальные 
- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль- 

турного взаимодействия (УК-5) 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Знать: 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте; 

- основные признаки культурных, этнических, конфессиональных особенностей чле- 

нов команды (трудового коллектива) для следования традициям взаимоуважительного, доб- 

рожелательного взаимодействия с коллегами на принципах толерантности, терпимости к 

индивидуальным личностным и мировоззренческим различиям; 

- глобальные вызовы современности и основы духовной безопасности для эффектив- 

ной защиты от деструктивного влияния на формирование своего мировоззрения; 

- основные исторические вехи развития горнозаводского Урала и Уральского госу- 

дарственного горного университета как первого высшего учебного заведения края. 

Уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, эти- 

ческом и философском контекстах; 

- применять техники разрешения конфликтных ситуаций в условиях трудовой дея- 

тельности в полиэтническом и поликонфессиональном коллективе, команде; 

- противостоять вовлечению в деструктивные организации псевдорелигиозной, ра- 

дикальной и экстремистской направленности. 

Владеть: 

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия об- 

щества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

- методами коллективной работы в условиях полиэтнического и поликонфессио- 

нального состава команды (трудового коллектива); 

- приемами теоретической и практической реализации задач духовно-нравственного 

самовоспитания на основе усвоения и принятия базовых национальных ценностей; 

- социальной ответственностью, чувством гуманности, этическими ценностями. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Духовно-нравственная культура 

и патриотическое воспитание» приобщение студентов к духовно-нравственным ценно- 

стям многонационального российского народа, воплощенным в религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений), в искусстве; 

воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое Отечество, знаю- 

щего историю края и горной отрасли, способного к преодолению актуальных идейно-миро- 

воззренческих угроз, нравственному совершенствованию и развитию. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

- на основе знания истории горного дела и первого вуза Урала, традиций горной 

школы воспитать у студентов понимание социальной значимости своей будущей профес- 

сии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и го- 

товности нести за них ответственность; 

- сформировать у студентов осознание межкультурного разнообразия российского 

общества, готовность толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональ- 

ные и культурные различия; 

- усвоить базовые знания, раскрывающие сущность духовной культуры человека в 

понимании традиционных для России религий – Православия, Ислама, Иудаизма, Буд- 

дизма; 

- на основе ознакомления с памятниками религиозной культуры как источником 

фундаментальных образов и ценностей художественной культуры России раскрыть, осво- 

ить и принять базовые национальные ценности, носителями которых являются многонаци- 

ональный народ России, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, тра- 

диционные религиозные объединения; 

- сформировать готовность к оценке общественных явлений, несущих угрозу духов- 

ной безопасности современного социума и противодействию им; 

- воспитать у студентов любовь и интерес к истории, базовым национальным нрав- 

ственным и духовным ценностям, патриотические убеждения. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Результатом освоения дисциплины (модуля) «Духовно-нравственная культура и 

патриотическое воспитание» является формирование у обучающихся следующих компе- 

тенций: 

 
Компе- 

тенция 

Код по 

ФГОС 

Результаты обучения Код и наименование ин- 

дикатора 
достижения компетенции 

Способен 

анализи- 

ровать и 

учиты- 

вать раз- 

нообра- 

зие куль- 

тур в про- 

цессе 

межкуль- 

турного 

УК-5 знать - закономерности и особенности социально- 

исторического развития различных культур 

в этическом и философском контексте; 

- основные признаки культурных, этниче- 

ских, конфессиональных особенностей чле- 

нов команды (трудового коллектива) для 

следования традициям взаимоуважитель- 

ного, доброжелательного взаимодействия с 

коллегами на принципах толерантности, 

терпимости к индивидуальным личностным 

и мировоззренческим различиям; 

УК-5.1 Толерантно вос- 

принимает социальные, 

этнические, конфессио- 

нальные и культурные 

различия. 
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взаимо- 
действия 

 уметь - понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, этиче- 

ском и философском контекстах; 

- применять техники разрешения конфликт- 

ных ситуаций в условиях трудовой деятель- 

ности в полиэтническом и поликонфессио- 

нальном коллективе, команде; 

 

владеть - простейшими методами адекватного вос- 

приятия межкультурного разнообразия об- 

щества в социально-историческом, этиче- 

ском и философском контекстах; 

- методами коллективной работы в усло- 

виях полиэтнического и поликонфессио- 

нального состава команды (трудового кол- 

лектива); 

знать - глобальные вызовы современности и ос- 
новы духовной безопасности для эффектив- 

ной защиты от деструктивного влияния на 

формирование своего мировоззрения; 

- основные исторические вехи развития гор- 

нозаводского Урала и Уральского государ- 

ственного горного университета как первого 

высшего учебного заведения края. 

УК-5.3  Интерпретирует 
проблемы современности 

с позиций этики и фило- 

софских знаний 

уметь - противостоять вовлечению в деструктив- 
ные организации псевдорелигиозной, ради- 

кальной и экстремистской направленности. 

владеть - приемами теоретической и практической 

реализации задач духовно-нравственного 

самовоспитания на основе усвоения и при- 

нятия базовых национальных ценностей; 

- социальной ответственностью, чувством 

гуманности, этическими ценностями. 
 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуля) «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспита- 

ние» является дисциплиной по выбору обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 21.05.03 Технология геологической разведки. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-гра- 

фические ра- 

боты, рефераты 

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ. зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16 - 40 + - - - 

заочная форма обучения 

2 72 6 6 - 56 + - - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

 
Практическая 

подготовка 

 
Самостоятель- 

ная работа 
лек- 

ции 

практич. 

занятия и 
др. формы 

лаборат. 

занят. 

1. История инженерного дела в Рос- 

сии. Создание и развитие Ураль- 

ского государственного горного 

университета 

4 4   10 

2. Основы российского пат-риотиче- 
ского самосознания 

4 4   10 

3. Религиозная культура в духовной 
жизни общества и человека 

4 4   10 

4. Основы духовной и социально- 
психологической безопасности 

4 4   10 

 ИТОГО 16 16   40 

 
Для студентов заочной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

 
Практическая 

подготовка 

 
Самостоятель- 

ная работа 
лек- 

ции 

практич. 
занятия и 

др. формы 

лаборат. 

занят. 

5. История инженерного дела в Рос- 

сии. Создание и развитие Ураль- 

ского государственного горного 

университета 

2 2   20 

6. Основы российского пат-риотиче- 
ского самосознания 

    10 

7. Религиозная культура в духовной 

жизни общества и человека 

2 2   12 

8. Основы духовной и социально- 
психологической безопасности 

2 2   10 

5. Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 6 6   56 

 
5.2 Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. История Горного дела на Урале. Создание и развитие Уральского государ- 

ственного горного университета. Освоение природных богатств Урала. Становление и 

развитие горнодобывающей и металлургической промышленности в имперский период. 
Развитие горной и металлургической промышленности на Урале в XX – начале XXI вв. 

Основные этапы развития горной школы на Урале. Создание и развитие Уральского госу- 

дарственного горного университета. 

Раздел 2. Основы российского патриотического самосознания 

Патриотизм как понятие и мировосприятие. Уникальность и значимость России в контек- 

сте мировой цивилизации. Россия — многонациональная держава. Урал - многонациональ- 

ный край. 
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Раздел 3. Духовно-нравственная культура человека. 

Понятие и структура духовного мира человека. Смысл жизни и традиционные духовно- 

нравственные ценности. Базовые национальные ценности как универсальное явление. 

Раздел 4. Основы духовной и социально-психологической безопасности 

Глобальные вызовы современности. Духовная безопасность личности, общества и государ- 

ства. Зависимости как угроза физическому и душевному здоровью человека. 

 
 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает репродуктивные (информацион- 

ные лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информацион- 

ными ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) тех- 

нологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» кафедрой 

подготовлены Методические указания по организации самостоятельной работы и за- 

дания для обучающихся специальности 21.05.03 Технология геологической разведки, 

специализация: Технология и техника разведки МПИ. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов проверка на практическом за- 

нятии, дискуссия, тест, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само- 

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, дискуссия. 

 
№ 
п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 
средства 

1 История горного дела 

на Урале. Создание и 

развитие Уральского 

государственного 

горного универси- 

тета 

Знать: 
- историю горного дела на Урале, основные этапы становления 

и развития Уральского государственного горного универси- 

тета; 

Уметь: 

- определять роль корпоративной культуры университета в 

формировании будущего специалиста; 

Владеть: 

- информацией о роли первого вуза Урала в подготовке ква- 

лифицированных кадров для нужд горнопромышленных пред- 
приятий края; 

тест, 

дискуссия 
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2 Основы российского 

патриотического са- 

мосознания 

Знать: 
- основные этапы отечественной истории и вклад России в раз- 

витие человеческой цивилизации; 

- основы вероучения и базовые ценности традиционных кон- 

фессий России; 

Уметь: 

- с уважением относиться к этническому и религиозному раз- 

нообразию российского общества; 

- использовать знания в области истории и духовно-нравствен- 

ной культуры народов России для саморазвития; 

Владеть: 

- знаниями в сфере религиозной культуры и духовных основ 

становления личности человека; 

тест, 
дискуссия 

3 Духовно-нравствен- 

ная культура чело- 

века 

Знать: 
- основы вероучения и базовые ценности традиционных кон- 

фессий России; 

- роль духовности и нравственности в жизнедеятельности об- 

щества; 

Уметь: 

- принимать посильное участие в сохранении, защите и разви- 

тии базовых национальных ценностей; 

- использовать знания в области истории и духовно-нравствен- 

ной культуры народов России для саморазвития; 

Владеть: 

- навыками анализа и оценки различных ситуаций с позиции 

духовности и нравственности; 

- навыками позитивного духовно-нравственного взаимодей- 

ствия в социуме; 

- знаниями в сфере религиозной культуры и духовных основ 

становления личности человека; 

- теоретической и практической реализацией задач духовно- 

нравственного самовоспитания на основе усвоения и принятия 

базовых национальных ценностей; 

тест, 

дискуссия 

4 Основы духовной и 
социально-психоло- 

гической безопасно- 

сти 

Знать: 
- глобальные вызовы современности и основы духовной без- 

опасности для эффективной защиты от деструктивного влия- 

ния на формирование своего мировоззрения; 

Уметь: 
- противостоять вовлечению в организации деструктивного 

толка и экстремистской направленности; 

Владеть: 

- способами противостояния манипуляциям сознанием, миро- 

воззренческой радикализации, дегуманизации современного 

общества, защиты и утверждения ценностей, составляющих 

основу духовно-нравственного становления человека. 

тест, 
дискуссия 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо- 

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си- 

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 



9  

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в бал- 

лах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 
Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  
Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе- 

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1. Батенев Л.М. Краткая история России. С древнейших времён до конца XX века: 

учебное пособие для студентов всех направлений и специальностей очного и заоч- 
ного обучения. - Екатеринбург : УГГУ, 2015. - 282 с. 

205 

2. Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России [Элек- 

тронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2014. — 84 c. — 978-5-7782-2493-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44679.html 

Электрон. 

ресурс 

3. Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Дидакти- 

ческий материал [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Горшкова, Л. М. 

Оробец. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государ- 

ственный технический университет, 2013. — 76 c. — 978-5-7782-2259-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44680.html 

Электрон. 

ресурс 

4. Духовно-нравственные ценности в формировании современного человека [Элек- 

тронный ресурс] : монография / О. А. Павловская, В. В Старостенко, Л. Н. Влады- 

ковская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Белорусская наука, 

2011. — 451 c. — 978-985-08-1359-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10089.html 

Электрон. 

ресурс 

5. История создания и становления Уральского геологического музея: научное изда- 

ние / В. В. Филатов [и др.] ; под ред. Ю. А. Поленова. - Екатеринбург : АМБ, 2003. - 
276 с. - ISBN 5-8057-0329-7 

8 

6. Курашов, В. И. Научные основы развития патриотизма в современной высшей 
школе России [Электронный ресурс] : монография / В. И. Курашов, А. Р. Тузиков, 

Р. И. Зинурова ; под ред. Л. Г. Шевчук. — Электрон. текстовые данные. — Казань : 

Электрон. 

ресурс 

http://www.iprbookshop.ru/44679.html
http://www.iprbookshop.ru/44680.html
http://www.iprbookshop.ru/10089.html
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 Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. 
— 197 c. — 978-5-7882-1838-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63735.html 

 

7. Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2013. — 288 c. — 978-5-7042-2423-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24020.html 

Электрон. 
ресурс 

8. Старостин А.Н. История Отечества: учебное пособие для студентов заочной формы 
обучения по направлению 480301. Екатеринбург: УГГУ, 2015. - 116 с. 

10 

9. Филатов В. В. "Быть по сему!": очерки истории Уральского государственного гор- 

ного университета 1914-2014. (1720-1920) [Текст] : [монография] / В. В. Филатов. - 

Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 685 с. : ил., фот. - ISBN 978-5-8019-0349-1 

3 

10 Батенев. Л.М. Основы курса отечественной истории : учебное пособие. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 371 с. 

111 

9. Козлов, В. В. Психология буддизма [Электронный ресурс] / В. В. Козлов. — Элек- 
трон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 209 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18328.html 

Электрон. 
ресурс 

10. Махов, С. Ю. Безопасность личности. Основы, принципы, методы [Электронный 
ресурс] : монография / С. Ю. Махов. — Электрон. текстовые данные. — Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2013. — 178 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33423.html 

Электрон. 
Ресурс 

11. Мосолова Л. М. Культура Урала. Книга III [Электронный ресурс] / Л. М. Мосолова, 
В. Л. Мартынов, Н. А. Розенберг ; под ред. Н. А. Розенберг. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Петрополис, 2012. — 174 c. — 978-5-9676-0487-4. — Режим до- 

ступа: http://www.iprbookshop.ru/20330.html 

Электрон. 
ресурс 

12. Социально-психологические аспекты отклоняющегося поведения. Профилактика 

зависимости от психоактивных веществ и формирования жизнестойкости молодежи 

[Электронный ресурс] : методическое пособие / сост. А. Р. Вазиева, Р. Р. Хуснутди- 

нова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны : Набережночелнин- 

ский государственный педагогический университет, 2018. — 96 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83834.html 

Электрон. 

ресурс 

13. Рапопорт М.С. Творцы Уральской геологии / М. С. Рапопорт, В. Я. Комарский, В. 
В. Филатов ; ред. М. С. Рапопорт ; Министерство природных ресурсов РФ, Комитет 

природных ресурсов по Свердловской области, Уральское отделение Российской 

академии наук, Уральская государственная горно-геологическая академия. - Екате- 

ринбург : Уральская геологосъемочная экспедиция, 2000. - 224 с. - ISBN 5-89456- 

014-4 

2 

14. Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность. Правовые проблемы [Элек- 
тронный ресурс] : монография / Р. С. Тамаев. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 263 c. — 978-5-238-01764-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8791.html 

Электрон. 
ресурс 

15. Филатов В.В. Профессора Уральского государственного горного университета : 
биограф. справ. / В. В. Филатов ; Урал. гос. горн. ун-т. - 4-е изд., испр. и доп. - Ека- 

теринбург : УГГУ, 2009. - 479 с. : фото. - Алф. указ.: с. 474-477. - ISBN 978-5-8019- 

0202-9 

2 

16. Филатов В.В. Уральская геофизическая школа: биографический справочник / В. В. 
Филатов ; Уральская государственная горно-геологическая академия, Институт гео- 

логии и геофизики. - Екатеринбург : УГГГА, 2001. - 335 с. : ил. 

2 

 

10.2 Нормативно-правовые акты 

 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) - ИПС «КонсультантПлюс» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года" - ИПС «КонсультантПлюс» 

http://www.iprbookshop.ru/63735.html
http://www.iprbookshop.ru/24020.html
http://www.iprbookshop.ru/18328.html
http://www.iprbookshop.ru/33423.html
http://www.iprbookshop.ru/20330.html
http://www.iprbookshop.ru/83834.html
http://www.iprbookshop.ru/8791.html
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3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы" - ИПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" (с изменениями и дополнениями) ИПС «КонсультантПлюс» 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

1. АНО «Просветительский центр» - https://www.prosvetcentr.ru/ 

2. Библиотека исторической литературы - http://history-fiction.ru 

3. Библиотека Нестор - libelli.ru/library.htm 

4. История Урала от зарождения до наших дней - http://uralograd.ru/ 

5. Культура.рф https://www.culture.ru/ 

6. Межрелигиозный совет России - http://interreligious.ru/ 

7. Наука и образование против террора - http://scienceport.ru/ 

8. Национальный Центр информационного противодействия терроризму и экстремизму 

в образовательной среде и сети Интернет - http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html 

9. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви - 

https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj- 

tserkvi/ 

10. Сеть мультимедийных исторических парков «Россия – моя история» - 

https://myhistorypark.ru/ 

11. Социальная доктрина российских мусульман - https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina- 

rossijskih-musulman/ 

12. Ураловед. Портал знатоков и любителей Урала - https://uraloved.ru/ 

13. Электронная библиотека ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

14. Этот день в истории. Всемирная история - www.world-history.ru. 

15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2013 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://www.prosvetcentr.ru/
http://history-fiction.ru/
http://uralograd.ru/
https://www.culture.ru/
http://interreligious.ru/
http://scienceport.ru/
http://activities.ursmu.ru/protiv-terrora.html
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/
https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/
https://myhistorypark.ru/
https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
https://islam-today.ru/socialnaa-doktrina-rossijskih-musulman/
https://uraloved.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.world-history.ru/
http://window.edu.ru/
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству- 

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова- 

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха- 

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра- 

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво- 

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри- 

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид- 

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова- 

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз- 

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само- 

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри- 

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав- 

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо- 

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо- 

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин- 

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа- 

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап- 

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 
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Описание модуля дополнительной квалификации 

«Инновационное природопользование» 

 

Модуль дополнительной квалификации (далее – модуль) ориентирован на формиро- 

вание у обучающихся современных знаний теоретических основ учения о полезных ископа- 

емых, системы знаний, связанных с технологией проектирования геологоразведочных работ 

различных стадий на месторождениях разных промышленных типов; умений разрабатывать 

рациональный комплекс методов поисковых работ и выбирать оптимальные средства, спо- 

собы и системы разведки. 

Области будущей профессиональной деятельности обучающегося: 

- горнодобывающие предприятия; 

- геологоразведочные организации; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации и др. 

Освоив модуль, обучающийся может: 

- определять генетические и промышленные типы месторождений полезных ископае- 

мых по диагностическим признакам 

- обосновывать поисковые критерии и признаки для прогнозируемого типа оруденения; 

- оконтуривать рудные тела в плане и в разрезе; 

- разрабатывать рациональный комплекс методов поисковых и разведочных работ; 

- выполнять количественную оценку прогнозных ресурсов и подсчет запасов; 

Учебные занятия по модулю организованы в различных формах (лекции, практиче- 

ские занятия, семинары). Знания, умения и навыки, полученные при теоретическом обуче- 

нии, закрепляются получением практической подготовки в рамках практики. 

Модуль реализуется кафедрой геологии, поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых, являющейся старейшей кафедрой на Урале (основана в 1921 г.), которой в 2021 

г. исполнилось 100 лет. Коллектив кафедры включает профессионалов высокой квалифика- 

ции (в т. ч. 3 профессора, 6 доцентов), обладающих знаниями в сфере геологии, поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых. Модуль реализуется также кафедрой лито- 

логии и геологии горючих ископаемых. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Целью освоения модуля является освоение профессиональной компетенции в ином 

направлении подготовки и получение дополнительной квалификации. 
 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Результатом освоения модуля является овладение обучающимися следующими про- 

фессиональными компетенциями: 

- Способен проводить оценку прогнозных ресурсов и подсчет запасов месторождений 

твердых полезных ископаемых (ПК 2.1). 

- Способен выбирать виды, способы опробования и методы их анализа для изучения 

компонентов природной среды, включая горные породы и полезные ископаемые, при реше- 

нии вопросов поисков, разведки, технологии разработки и переработки минерального сырья 

(ПК 2.2). 

Профессиональные компетенции сформированы с учетом ФГОС, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с веду- 

щими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы вы- 

пускники, иных источников. 

В рамках программы модуля обучающимися осваиваются знания, умения 

формируется практический опыт/владения. 

Результаты освоения модуля и формируемые у обучающихся компетенции с 

индикаторами: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения Код и наименование 

индикатора 

достижения компетен- 
ции 

ПК-2.1: Спосо- 

бен проводить 

оценку прогноз- 

ных ресурсов и 

подсчет запасов 

месторождений 

твердых  полез- 

ных ископаемых 

знать - условия формирования месторождений 

полезных ископаемых различных генетиче- 

ских классов; 

- виды и стадии геологоразведочных работ, 

их назначение; 

- классификацию прогнозных ресурсов и 

запасов; 

- принципы ограничения рудных тел на 

площади и в разрезе; 

- параметры и основные способы подсчёта 

запасов месторождений 

ПК.2.1.1   Владеет 

методологией 

оконтуривания, 

блокировки     и 

категоризации   запасов 

полезных ископаемых; 

приемами  определения 

параметров  подсчета 

запасов 

 
 

ПК.2.1.2 Оконтуривает 

запасы  разных 

категорий, выделив 

подсчетные блоки 

 

 

 

 

 
ПК.2.1.3 Выполняет 

оценку прогнозных ре- 

уметь - определять рудные минералы и генетиче- 

ские типы месторождений полезных иско- 

паемых по диагностическим признакам; 

- обосновывать поисковые критерии и при- 

знаки для прогнозируемого типа орудене- 

ния; 

- выполнять количественную оценку про- 

гнозных ресурсов; 

- применять основные способы подсчёта 

запасов месторождений 

владеть - навыками выделения перспективных пло- 
щадей на основе анализа поисковых крите- 
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  риев и признаков рудоносности; 
- методами оценки прогнозных ресурсов; 
- навыками построения проекций рудного 

тела; 

- приёмами оконтуривания рудных тел; 
- способами подсчёта запасов 

сурсов и подсчет запасов 

месторождений твердых 

полезных ископаемых 

ПК-2.2: Спосо- 

бен выбирать 

виды, способы 

опробования и 

методы их ана- 

лиза для изуче- 

ния компонен- 

тов природной 

среды, включая 

горные породы 

и полезные ис- 

копаемые, при 

решении вопро- 

сов поисков, 

разведки, техно- 

логии разработ- 

ки и переработ- 

ки минерально- 

го сырья 

знать - основные виды и способы опробования; 
- принципы, объекты и содержание геоло- 

гической документации 

ПК.2.2.1 Использует 

виды, способы, техни- 

ческие средства опро- 

бования горных пород и 

полезных ископаемых, 

методы их анализа для 

изучения компонентов 

природной среды 

ПК.2.2.2 Выбирает 

виды, способы опробо- 

вания и методы их ана- 

лиза для изучения ком- 

понентов природной 

среды, включая горные 

породы и полезные ис- 

копаемые, при решении 

вопросов картирования, 

поисков, разведки, тех- 

нологии разработки и 

переработки минераль- 
ного сырья 

уметь - обосновывать рациональные системы 

опробования, выбирать и выполнять виды 

опробования для различных типов твёрдых 

полезных ископаемых; 

- вести геологическую и техническую до- 

кументацию. 

владеть - навыками отбора и обработки проб; 
- приёмами контроля качества опробова- 

ния и аналитических исследований; 

навыками ведения различных видов геоло- 

гической и технической документации 

 

3 ОБЪЕМ МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Модуль входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Мо- 

дуль включает дисциплины и практику. 

очная форма обучения 

Всего часов, отводимое на освоение модуля, - 864 часа. 

Из них: 

аудиторной учебной работы обучающегося - 384 час., в том числе в форме практиче- 

ской подготовки – 144 час.; 

на самостоятельную работу - 426 час.; 

на практику – 216 часов, в том числе в форме практической подготовки– 144 часа. 

 
 

Наименование 

 
Всего 

з.е. 

Итого академических часов Формируе- 

мые компе- 

тенции По 

плану 

 

Лек. 
Практ.за 

нят 

Са- 

мост. 
работа 

Практ. 

подгот. 

Модуль дополни- 

тельной квалифика- 

ции «Инновационное 

природопользова- 
ние» 

 
 

24 

 
 

864 

 
 

132 

 
 

100 

 
 

479 

 
 

144 

 
 

ПК-2.1, 2.2 

Общая геология 6 216 32 32 143  
 

ПК-2.1 

Основы поисков и 
разведки МПИ 

3 108 32 16 60  
 

ПК-2.1 

Месторождения по- 
лезных ископаемых 

3 108 32 16 60  
 

ПК-2.1 
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Геологическая прак- 
тика 

6 216 
  

72 144 ПК-2.1, 2.2 

Дисциплины по вы- 
бору 1 

3 108 20 20 68 
 

ПК-2.2 

Геологоразведочное 
дело 

3 108 20 20 68  
 

ПК-2.2 

Методика поисков и 
разведки МПИ 

3 108 20 20 68  
 

ПК-2.2 

Геолого- 
экономическая оценка 

месторождений нефти 

и газа 

 
3 

 
108 

 
20 

 
20 

 
68 

 

 
 

 
ПК-2.2 

Дисциплины по вы- 
бору 2 

3 108 16 16 76 
 

ПК-2.2 

Геология нефти и газа 3 108 16 16 76  ПК-2.2 

Геология месторожде- 
ний полезных ископа- 

емых 

 

3 

 

108 

 

16 

 

16 

 

76 
  

ПК-2.2 

 

заочная форма обучения 

 

Всего часов, отводимое на освоение модуля, - 864 часа. 

Из них: 

аудиторной учебной работы обучающегося - 198 часов., в том числе в форме практи- 

ческой подготовки – 144 час.; 

на самостоятельную работу - 626 час.; 

на практику – 216 часа, в том числе в форме практической подготовки – 144 час. 

 
 

Наименование 

 
Всего 

з.е. 

Итого академических часов Формируе- 

мые компе- 

тенции По 

плану 

 

Лек. 
Практ.за 

нят 

Са- 
мост. 

работа 

Практ. 

подгот. 

Модуль дополни- 

тельной квалифика- 

ции «Инновационное 

природопользова- 

ние» 

 
 

24 

 
 

864 

 
 

30 

 
 

24 

 
 

666 

 
 

144 

 
 

ПК-2.1, 2.2 

Общая геология 6 216 6 2 208  
 

ПК-2.1 

Основы поисков и 
разведки МПИ 

3 108 6 4 98  
 

ПК-2.1 

Месторождения по- 

лезных ископаемых 
3 108 6 6 96  

 

ПК-2.1 

Геологическая прак- 
тика 

6 216 
  

72 144 ПК-2.1, 2.2 

Дисциплины по вы- 

бору 1 
3 108 6 6 96 

 
ПК-2.2 

Геологоразведочное 
дело 

3 108 6 6 96  
 

ПК-2.2 

Методика поисков и 
разведки МПИ 

3 108 6 6 96  
 

ПК-2.2 

Геолого- 

экономическая оценка 

месторождений нефти 
и газа 

 
3 

 
108 

 
6 

 
6 

 
96 

 

 
 

 
ПК-2.2 

Дисциплины по вы- 

бору 2 
3 108 6 6 96 

 
ПК-2.2 
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Геология нефти и газа 3 108 6 6 96  ПК-2.2 

Геология месторожде- 
ний полезных ископа- 

емых 

 

3 

 

108 

 

6 

 

6 

 

96 
  

ПК-2.2 

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ТЕМАМ 

 
№ Название дисциплины 

дополнительного модуля 
содержание дисциплины (дидактические единицы) 

1 Дисциплина 1: 

Общая геология 
Мировоззренческая роль геологии. Общие сведения о Земле. Модели 

строения Земли. Строение земной коры и ее вещественный состав. Гео- 

логические процессы. Минералы и горные породы. Геологические тела 

и элементы их залегания. Геологическое летоисчисление и его методы. 

2 Дисциплина 2: 
Основы поисков и развед- 

ки МПИ 

Общие вопросы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. 

Основы опробования полезных ископаемых, геологическая документация 

опробования. Основы геолого-экономической оценки месторождений по- 

лезных ископаемых. 

3 Дисциплина 3: 

Месторождения полезных 

ископаемых 

Общие сведения о строении месторождений полезных ископаемых. Условия 

образования и характеристика месторождений эндогенной серии. Условия 

образования и характеристика месторождений экзогенной серии. Условия 

образования и характеристика месторождений метаморфогенной серии 

4 Дисциплина 4: 
Геологоразведочное дело 

Обоснование рационального комплекса методов поисков и разведки различ- 

ных типов месторождений полезных ископаемых. Проектирование геолого- 
разведочных работ 

5 Дисциплина 5: 
Методика поисков и раз- 

ведки МПИ 

Особенности методики поисков и разведки ведущих геолого- 

промышленных типов железорудных, меднорудных, золоторудных место- 
рождений полезных ископаемых и алюминиевого сырья 

6 Дисциплина 6: 
Геолого-экономическая 

оценка месторождений 

нефти и газа 

Структура топливно-энергетического баланса (ТЭБ) России и Мира. Основ- 

ные энергоносители, их ресурсы, запасы, перспективы использования. Тра- 

диционные запасы и ресурсы, их оценка. Динамика изменения цен. Нетра- 

диционные виды ресурсов. Трудноизвлекаемые запасы. Потенциальные ре- 

сурсы. Экономическая динамика. Фьючерсы. Геология и экономика. 

7  
 

Дисциплина 7: 

Геология нефти и газа 

Углеводороды, их состав, свойства, гипотезы образования, значение в 

нефтяной и газовой промышленности. Локальные и региональные скопле- 

ния нефти и газа (коллекторы, флюидоупоры, природные резервуары, ло- 

вушки, залежи и месторождения). Нефтегазогеологическое районирование, 

классификации и характеристика нефтегазоносных провинций. Геологораз- 

ведочные работы на нефть и газ. Основы нефтепромысловой геологии. 

8 
Дисциплина 8: 

Геология месторождений 

полезных ископаемых 

Общие сведения о промышленных типах полезных ископаемых. Промыш- 

ленные типы месторождений черных, легирующих, цветных, благородных 

металлов. Промышленные типы месторождений химического и агрохими- 

ческого сырья, индустриального, оптического, керамического сырья. 
  

9 Практика Рекогносцировочный этап: изучение геологии района; работа с картой, гор- 

ным компасом, топопривязчиком; проведение рекогносцировочных экскур- 

сий; документация обнажений, отбор образцов; составление отчета по реко- 

гносцировочному этапу. Геологосъемочный этап: проведение площадной 

съемки на микрополигонах; составление карт, разрезов, текста отчета, кол- 
лекций образцов 
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5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение модуля предусматривает репродуктивные (информационные лекции, опро- 

сы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ресурсами, ре- 

шение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, тренинги, 

анализ ситуаций,) технологии обучения. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

МОДУЛЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению модуля кафед- 

рой подготовлены Методические рекомендации по организации самостоятельной рабо- 

ты и задания для обучающихся. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО МОДУЛЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Оценка результатов освоения модуля осуществляется в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения мо- 

дуля осуществляется на занятиях; при выполнении самостоятельных работ; при выполнении 

работ на практике. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самосто- 

ятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий; экспертное наблюдение и 

оценка результата деятельности обучающегося при выполнении работ на практике. 

 

Оценочные средства: 

Дисциплина «Общая геология»: тест, практико-ориентированное задание. 

Дисциплина «Основы поисков и разведки МПИ»: тест, практико-ориентированное за- 

дание. 

Дисциплина «Месторождения полезных ископаемых»: тест, практико-ориентирован- 

ное задание 

Дисциплина «Геологоразведочное дело»: тест, практико-ориентированное задание. 

Дисциплина «Методика поисков и разведки МПИ»: тест, практико-ориентированное 

задание 

Дисциплина Геолого-экономическая оценка месторождений нефти и газа: творческое 

задание. 

Дисциплина Геология нефти и газа: тест, практико-ориентированное задание. 

Дисциплина «Геология месторождений полезных ископаемых»: тест, опрос, практи- 

ко-ориентированное задание. 

Практика: проверка хода выполнения индивидуального задания обучающимся в уста- 

новленные сроки, собеседование и подтверждение выполнения части задания. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

 

Промежуточная аттестация 

по дисциплине «Общая геология» – экзамен; 

по дисциплине «Основы поисков и разведки МПИ» – экзамен; 
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мен; 

по дисциплине «Месторождения полезных ископаемых» – зачет; 

по дисциплине «Геологоразведочное дело» – экзамен; 

по дисциплине «Методика поисков и разведки МПИ» – экзамен; 

по дисциплине «Геолого-экономическая оценка месторождений нефти и газа» – экза- 

 

по дисциплине «Геология нефти и газа» – экзамен; 

по дисциплине «Геология месторождений полезных ископаемых» – экзамен; 

по практике – зачёт. 
 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 

оценочных средств по модулю дополнительной квалификации. 

При реализации дисциплин и практики модуля дополнительной квалификации ис- 

пользуется балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности в соответствии с По- 

ложением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК 

ОД.Пл.04-06.222-2021). 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте- 

стации по дисциплинам и практике представлены в комплекте оценочных средств по моду- 

лю. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по дисциплинам в баллах пе- 

реводятся 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 

 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по практике в баллах перево- 

дятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

50-100 баллов – оценка «зачтено»; 

0-49 баллов – оценка «не зачтено». 

По итогам освоения модуля дополнительной квалификации проводится квалификаци- 

онный экзамен. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

8.1 Литература 

 
№ 
п/п 

Наименование  

1 Рудницкий В.Ф. Основы учения о полезных ископаемых. Екатеринбург: 3-е изд. УГГУ, 
2015. 238с. 

114 

2 Старостин, В. И. Геология полезных ископаемых : учебник для высшей школы / В. И. 
Старостин, П. А. Игнатов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Про- 

ект, 2017. — 512 c. — 978-5-8291-2540-0. — Режим доступа: 

Эл. ресурс 

3 Месторождения металлических полезных ископаемых / В. В. Авдонин, В. Е. Бойцов, В. 

М. Григорьев [и др.]; под ред. В. И. Старостин, В. В. Авдонин. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Академический Проект, Трикса, 2016. — 719 c. — 978-5-8291-2504-2. — 

Эл. ресурс 
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 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60030.html  

4 Лощинин В.П. Поиски, разведка и геолого-экономическая оценка месторождений полез- 

ных ископаемых: учебное пособие / В.П. Лощинин, Г.А. Пономарева. — Электрон. тек- 

стовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30074.html 

Электронный 
ресурс 

5 Баранников А.Г. Прогнозирование и поиски месторождений полезных ископаемых. 
Учебное пособие. - Екатеринбург, Изд.УГГГА, 1999. 141 с. 

26 

6 Вопросы опробования, оконтуривания и подсчета запасов при разведке месторождений. 
Часть 3. Оконтуривание, подсчет запасов при проведении оценочных работ и разведке: 

учебно-методическое пособие / А. Г. Баранников, Ю. К. Панов, В. С. Балахонов, Г. П. 

Дворник; под ред. А. Г. Баранникова; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во 

УГГУ, 2008. – 60 с. 

 

73 

7 Петруха Л.М. Разведка месторождений полезных ископаемых: учебное пособие. Екате- 
ринбург: Изд-во УГГГА, 2003. 247с. 

47 

8 Баранников А. Г. Поиски и разведка ведущих геолого-промышленных типов месторож- 
дений полезных ископаемых: учебное пособие / А. Г. Баранников; Урал. гос. горный ун-т. 

– Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. – 183 с. 

80 

9 Баранников А. Г., Никулина И. А., Хасанова Г. Г. Разведка и геолого-экономическая 
оценка месторождений полезных ископаемых: учебное пособие / А. Г. Баранников, И. А. 

Никулина, Г. Г. Хасанова; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 

– 184 с. 

36 

10 Геологосъемочная практика: учебно-методическое пособие / В. А. Душин [и др.]; под 
ред. В. А. Душина; - Екатеринбург: УГГУ, 2014. – 129 с. 

10 

11 Гарипов В.З. Минерально-сырьевая база топливно-энергетического комплекса России 
(тезисный вариант) [Электронный ресурс] / В.З. Гарипов, Е.А. Козловский, В.С. Литви- 

ненко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Геоинформцентр, Институт геолого- 

экономических проблем РАЕН, Геоинформ, 2003. — 150 c. — 2227-8397. — Режим до- 
ступа: http://www.iprbookshop.ru/16855.html 

Электронный 
ресурс 

12 Геология и геохимия нефти и газа [Электронный ресурс]: учебник / О.К. Баженова [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2012. — 432 c. — 978-5-211-05326-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13049.html 

Эл. ресурс 

13 Общая геология : в 2-х т. - Москва : КДУ. Т. 1 / А. К. Соколовский [и др.] ; под ред. А. 
К. Соколовского. - 2006. - 448 с. : ил., фот. цв., цв. ил. - Библиогр.: с. 441-447. -Предм. 

указ.: с. 426-438. - ISBN 5-98227-142-Х : 255.00 р 

96 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ 

 

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Геологический портал Геокнига – Режим доступа: http://www.geokniga.org 

Академик: Геологическая энциклопедия – Режим доступа https://dic.academic.ru 

Российская государственная библиотека, г. Москва www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург www.nlr.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека www.gpntb.rii 

Информационные справочные системы: 

Геологический справочно-образовательный портал http://www.geokniga.org 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

http://www.iprbookshop.ru/60030.html
http://www.iprbookshop.ru/30074.html
http://www.iprbookshop.ru/16855.html
http://www.iprbookshop.ru/13049.html
http://window.edu.ru/
http://www.geokniga.org/
https://dic.academic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.rii/
http://www.geokniga.org/
https://elibrary.ru/
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Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО МОДУЛЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Для успешного освоения модуля обучающийся использует: 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Professional 2013 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

МОДУЛЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Реализация модуля осуществляется с использованием материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, предусмотренных 

программой модуля, соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра- 

вилам и нормам. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение модуля для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации модуля используются различные образовательные технологии (в том 

числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалидностью и ограни- 

ченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограниченных воз- 

можностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по модулю (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адаптиру- 

ются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учебного ма- 

териала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации модуля конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуаль- 

ной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья уста- 

навливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной ра- 

боты обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здо- 

ровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид- 

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образователь- 

ными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обуча- 

ющихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкрет- 

ные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья по модулю устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом 

ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в ло- 

кальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учё- 

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен- 

но на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается 

увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необ- 

ходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно 

установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и 

прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофи- 

зического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение модуля и проведение процедуры оценивания результатов обучения обучаю- 

щихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в слу- 

чае необходимости) использование специальных технических средств, необходимых им в 

связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены уни- 

верситетом, могут использоваться собственные технические средства. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учи- 

тываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и ограниченными воз- 

можностями здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их пси- 

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен инди- 

видуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа- 

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе и 

иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучаю- 

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Технологии интеллектуального труда 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья теоретических знаний и практических умений и навыков использования приемов 

и методов интеллектуальной деятельности, необходимых для успешной адаптации в 

информационно-образовательной среде вуза и самостоятельной организации учебного 

труда в его различных формах. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

универсальные 

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 принципы научной организации интеллектуального труда; 

 особенности интеллектуального труда студента на различных видах 

аудиторных и внеаудиторных занятиях; 

 основы организации и методы самостоятельной работы; 

 особенности социального взаимодействия студента, имеющего 

ограниченные возможности здоровья;  

 особенности делового коммуникативного взаимодействия студента, 

имеющего ограниченные возможности здоровья;  

 правила рационального использования времени и физических сил в 

образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

 психологические особенности личности и поведения людей с 

ограниченными возможностями здоровья, лиц из числа инвалидов; 

 требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной 

и социальной деятельности. 

Уметь: 

 организовывать собственную интеллектуальную деятельность в 

соответствии с принципами научной организации интеллектуального труда; 

 организовывать собственный интеллектуальный труд на различных видах 

аудиторных и внеаудиторных занятиях, с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

 адаптировать типовые способы и методы самостоятельной работы под 

конкретные социальные условия с учетом имеющихся ресурсов; 

 организовывать собственное социальное взаимодействие в коллективе с 

учетом ограниченных возможностей здоровья;  

 организовывать собственное деловое коммуникативное взаимодействие с 

учетом ограниченных возможностей здоровья;  

 рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

 выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 

их поведенческих особенностей; 

 организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность 

Владеть: 

 приемами научной организации интеллектуального труда; 
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 навыками и приемами поиска, выбора информации, способов ее 

преобразования в формат, наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений и представления информации в соответствии с учебными задачами;  

 навыками организации самостоятельной работы с учетом конкретных 

социальных условий и имеющихся ресурсов; 

 навыками реализации социального взаимодействия в коллективе с учетом 

ограниченных возможностей здоровья; 

 навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, 

вести дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

 навыками тайм-менеджмента и рационального использования физических 

сил в образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

 навыками реализации профессиональной деятельности с учетом 

особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа 

инвалидов; 

 навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технологии интеллектуального труда» 

является формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья 

теоретических знаний и практических умений и навыков использования приемов и 

методов интеллектуальной деятельности, необходимых для успешной адаптации в 

информационно-образовательной среде вуза и самостоятельной организации учебного 

труда в его различных формах. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление обучаемых с основными видами интеллектуального учебного труда 

студента и современными технологиями работы с учебной информацией; 

- обучение студентов конкретным приемам повышения эффективности 

познавательной деятельности в процессе обучения и самоорганизации. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Технологии интеллектуального труда» и 

формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения 

компетенции 

УК-1  

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

знать  принципы научной организации 

интеллектуального труда; 

 особенности интеллектуального труда 

студента на различных видах аудиторных и 

внеаудиторных занятиях; 

 основы организации и методы 

самостоятельной работы; 

 правила рационального использования 

времени и физических сил в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

 психологические особенности 

личности и поведения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, лиц из числа 

инвалидов; 

 требования, предъявляемые к 

организации инклюзивной профессиональной и 

социальной деятельности. 

УК-1.3. Систематизирует 

обнаруженную 

информацию, 

полученную из разных 

источников, в 

соответствии с 

требованиями и 

условиями задачи 

  

уметь  организовывать собственную 

интеллектуальную деятельность в соответствии 

с принципами научной организации 

интеллектуального труда; 

 организовывать собственный 

интеллектуальный труд на различных видах 

аудиторных и внеаудиторных занятиях, с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

 адаптировать типовые способы и 

методы самостоятельной работы под 

конкретные социальные условия с учетом 

имеющихся ресурсов; 

 рационально использовать время и 

физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

 выстраивать и осуществлять 

совместную профессиональную деятельность с 
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лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, с лицами из числа инвалидов с 

учетом их поведенческих особенностей; 

 организовывать и осуществлять 

инклюзивную социальную деятельность 

владеть  приемами научной организации 

интеллектуального труда; 

 навыками и приемами поиска, выбора 

информации, способов ее преобразования в 

формат, наиболее подходящий для восприятия 

с учетом физических ограничений и 

представления информации в соответствии с 

учебными задачами;  

 навыками организации 

самостоятельной работы с учетом конкретных 

социальных условий и имеющихся ресурсов; 

 навыками тайм-менеджмента и 

рационального использования физических сил 

в образовательном процессе с учетом 

ограничений здоровья; 

 навыками реализации 

профессиональной деятельности с учетом 

особенностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа 

инвалидов; 

 навыками осуществления 

инклюзивной социальной деятельности 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Технологии интеллектуального труда» является факультативной 

дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока ФТД 

«Факультативные дисциплины» учебного плана. 
 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты  

курсов

ые 

работы 

(проек

ты) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    
заочная форма обучения 

2 72 4 4  60 4    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 
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№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практичес

кая  

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат.ра

боты 

1.  Особенности информационных 

технологий для людей с 

ограниченными возможностями 

2 2   2 

2.  Тифлотехнические средства/ 

Сурдотехнические средства/ 

Адаптивная компьютерная 

техника ( Материал изучается 

по подгруппам в зависимости 

от вида ограничений здоровья 

обучающихся) 

2 2   2 

3.  Дистанционные 

образовательные технологии 
2 2   2 

4.  Особенности 

интеллектуального труда.  
2 2   2 

5. Развитие интеллекта в 

онтогенезе  
2 2   4 

6. Самообразование и 

самостоятельная работа 

студента  

2 2   4 

7. Технологии работы с 

информацией студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

2 2   2 

8. Организация  научно- 

исследовательской  работы 
2 2   4 

9. Тайм-менеджмент 2 2  2 4 
10 Подготовка к зачету     8 

 ИТОГО 18 18  2 36 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практичес

кая  

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лаборат.ра

боты 

5.  Особенности информационных 

технологий для людей с 

ограниченными возможностями 

0,5 0,5   4 

6.  Тифлотехнические средства/ 

Сурдотехнические средства/ 

Адаптивная компьютерная 

техника ( Материал изучается 

по подгруппам в зависимости 

от вида ограничений здоровья 

обучающихся) 

    4 

7.  Дистанционные 

образовательные технологии 
0,5 0,5  4 6 

8.  Особенности 

интеллектуального труда.  
0,5 0,5   6 

5. Развитие интеллекта в 

онтогенезе  
0,5 0,5   10 

6. Самообразование и 

самостоятельная работа 

студента  

0,5 0,5  2 10 

7. Технологии работы с 

информацией студентов с ОВЗ 
0,5 0,5   4 
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и инвалидов 

8. Организация  научно- 

исследовательской  работы 
0,5 0,5   4 

9. Тайм-менеджмент 0,5 0,5  4 6 
 ИТОГО 4 4   64 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с 

ограниченными возможностями. 

Информационные технологии в современном мире. Универсальный дизайн. 

Адаптивные технологии. 

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ Адаптивная 

компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам в зависимости от вида 

ограничений здоровья обучающихся) 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями зрения. 

Использование компьютера с брайлевским дисплеем и брайлевским принтером. 

Телевизионное увеличивающее устройство. Назначение и возможности читающей 

машины. Специальные возможности операционных систем. Экранные лупы. Синтезаторы 

речи. Назначение и особенности программ невизуального доступа информации. 

Ассистивные тифлотехнические средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями слуха. 

использование индивидуальных и коллективных звукоусиливающих средств. Аудио и 

видеотехнические средства. Специальные возможности операционных систем. 

Ассистивные сурдотехнические средства. 

Особенности восприятия информации людьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Понятие адаптированной компьютерной техники. Средства 

адаптации компьютерной техники. Альтернативные устройства ввода информации. 

Специальные возможности операционных систем. Специальное программное 

обеспечение. Ассистивные технические средства. 

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии 

Технологии работы с информацией. Возможности дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Дистанционные образовательные технологии, применяемые в вузе. Виды 

информационных объектов: текст, таблица, рисунок, звук, видео. Преобразование 

информации из одного вида в другой. Адаптация информационных ресурсов сети 

Интернет. Адаптированные версии сайтов. 

Тема 4. Особенности интеллектуального труда 

Система образования, ее структура и основные задачи. Права обучающихся, меры 

социальной поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов. Тенденции развития 

образовательной ситуации в высшем образовании. Образовательная среда вуза. Основные 

структурные подразделения вуза и их назначение. Специфика адаптации к обучению в 

вузе лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Понятие и сущность интеллектуального труда в современных исследованиях. 

Интеллектуальный труд как профессиональная деятельность, его роль в обществе. 

Специфика интеллектуальной деятельности. Интеллектуальный ресурс современной 

личности. Результаты интеллектуального труда как интеллектуальный продукт. Культура 

умственного труда как актуальная проблема высшего образования. Учебный труд 

студента как составляющая образовательного процесса. 

Тема 5. Развитие интеллекта в отногенезе 
Основные компоненты культуры интеллектуального труда студента вуза: 
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личностный компонент;  мотивационно-потребностный компонент; интеллектуальный 

компонент; организационно-деятельностный компонент; гигиенический компонент, 

эстетический компонент. Уровень культуры интеллектуального труда, специфика учебной 

деятельности студента с ОВЗ и инвалидов. Основные проблемы и затруднения в период 

адаптации к образовательной среде вуза. 

Организация учебного процесса в вузе. Общая характеристика форм учебных 

занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. Формы и методы 

проверки знаний студентов. Методы совершенствования познавательной активности 

студентов. Общеучебные умения. Познавательная  компетентность студентов.  

Основы саморегуляции и контроля за вниманием в процессе умственного труда. 

Понятие саморегуляции. Нарушение саморегуляции как причина снижения успеваемости 

студентов. Приемы саморегуляции, релаксации и концентрации внимания (отработка 

приемов). Рационализация памяти. Техника запоминания.  

Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента  

Самообразование какфактор успешной профессиональной деятельности. Роль 

самообразования и самостоятельной работы в развитии студента с ОВЗ и инвалидов. 

Самообразование студентов в высшей школе как предпосылка активной 

профессиональной деятельности и необходимое условие ее эффективности. Научные 

основы организации самостоятельной работы студентов Основные этапы планирования 

самостоятельной работы. Основные требования к самостоятельной работе. Типы и виды 

самостоятельных работ. Технологии самоорганизации - текущая учебная работа, 

подготовка к сдаче контрольных работ, аттестаций, зачетов и экзаменов. Правила и 

приемы эффективной работы. Технологии интеллектуальной работы студентов на 

лекциях. Особенности подготовки к семинарским, практическим занятиям, в т.ч в 

интерактивной форме. Технологии групповых обсуждений. 

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов 

Информационное обеспечение изучения дисциплин в вузе. Основные навыки 

информационной деятельности в период обучения в вузе. Типология учебной, научной и 

справочно-информационной литературы. Специфика работы с разными типами 

источников студентов с ОВЗ и инвалидов. Традиционные источники информации. 

Технологии работы с текстами. Технологии поиска, фиксирования, переработки 

информации. Справочно-поисковый аппарат книги. Техника быстрого чтения. 

Реферирование. Редактирование. Технология конспектирования. Методы и приемы 

скоростного конспектирования. Особенности работы с электронной информацией. 

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы 

Основные виды и организационные формы научной работы студентов, 

применяемые в вузе. Организация научной работы: доклад, реферат, курсовая работа, 

выпускная квалификационная работа. Методологические основы научных исследований. 

Выбор направления и обоснование темы научного исследования. Развитие учебно-

исследовательских умений и исследовательской культуры студента. Письменные научные 

работы. Техника подготовки работы. Методика работы над содержанием. Структура 

работы в научном стиле. Особенности подготовки структурных частей работы.  

Требования к изложению материала в научной работе. Правила оформления. Особенности 

подготовки к защите научных работ. Эффективная презентация результатов 

интеллектуального труда: правила подготовки презентации; инструменты визуализация 

учебной информации; использование информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 9. Тайм-менеджмент 

Время и принципы его эффективного использования. Рациональное планирование 

времени. Ознакомление с основами планирования времени. Приемы оптимизации 

распределения времени. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (работа с информационными ресурсами, 

решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дискуссии, 

тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) технологии 

обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Технологии интеллектуального труда» кафедрой подготовлены Методические указания 

по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет. 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 

творческое задание  

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Особенности 

информационны

х технологий для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

 Знать: особенности социального взаимодействия 

студента, имеющего ограниченные возможности здоровья;  

Уметь: организовывать собственное социальное 

взаимодействие в коллективе  с учетом ограниченных 

возможностей здоровья;  

Владеть: навыками реализации социального взаимодействия 

в коллективе  с учетом ограниченных возможностей 

здоровья; 

Тест,опрос,практ

ико-

ориентированно

е задание  

 

2 Тифлотехническ

ие средства/ 

Сурдотехническ

ие средства/ 

Адаптивная 

компьютерная 

техника ( 

Материал 

изучается по 

подгруппам в 

зависимости от 

вида 

ограничений 

здоровья 

обучающихся) 

Знать: требования, предъявляемые к организации 

инклюзивной профессиональной и социальной деятельности;  

Уметь: выстраивать и осуществлять совместную 

профессиональную деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с 

учетом их поведенческих особенностей; 

Владеть: навыками реализации профессиональной 

деятельности с учетом особенностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов 

Тест, практико-

ориентированно

е задание  

 

3 Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Знать: особенности  делового коммуникативного 

взаимодействия студента, имеющего ограниченные 

возможности здоровья; 

Уметь: организовывать и осуществлять инклюзивную 

социальную деятельность 

Владеть: организовывать собственное  деловое 

Тест, практико-

ориентированно

е задание, 

творческое 

задание  
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коммуникативное взаимодействие  с учетом ограниченных 

возможностей здоровья; навыками осуществления 

инклюзивной социальной деятельности 

4 Особенности 

интеллектуально

го труда.  

Знать: принципы научной организации интеллектуального 

труда  

Уметь: организовывать собственную интеллектуальную 

деятельность в соответствии с принципами научной 

организации интеллектуального труда 

Владеть: приемами научной организации интеллектуального 

труда 

Тест,опрос,докла

д, практико-

ориентированно

е задание, 

 

5. Развитие 

интеллекта в 

онтогенезе  

Знать: особенности интеллектуального труда студента на 

различных видах аудиторных и внеаудиторных занятиях; 

Уметь: организовывать собственный интеллектуальный труд 

на различных видах аудиторных и внеаудиторных занятиях, с 

учетом имеющихся ограничений здоровья; 

Владеть: навыками представления информации в 

соответствии с учебными задачами;  

Тест,опрос, 

доклад,практико

-

ориентированно

е задание  

6 Самообразовани

е и 

самостоятельная 

работа студента  

Знать: основы организации и методы самостоятельной 

работы; 

Уметь: адаптировать типовые способы  и методы 

самостоятельной работы под конкретные социальные условия 

с учетом имеющихся ресурсов; 

Владеть: навыками организации самостоятельной работы с 

учетом конкретных социальных условий и имеющихся 

ресурсов 

Тест,опрос, 

практико-

ориентированно

е задание  

7 Технологии 

работы с 

информацией 

студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

Знать: психологические особенности личности людей с 

ограниченными возможностями здоровья, с лиц из числа 

инвалидов 

Уметь: организовывать собственную интеллектуальную 

деятельность с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

Владеть: способами преобразования информации в формат, 

наиболее подходящий для восприятия с учетом физических 

ограничений 

Тест,опрос, 

практико-

ориентированно

е задание 

8 Организация  

научно- 

исследовательск

ой  работы 

Знать: психологические особенности поведения людей с 

ограниченными возможностями здоровья, лиц из числа 

инвалидов 

Уметь: организовывать собственный интеллектуальный труд 

с учетом ограничений здоровья; 

Владеть: навыками  и приемами поиска, выбора 

информации; 

Тест,опрос , 

практико-

ориентированно

е задание, 

творческое  

задани 

9 Тайм-

менеджмент 

Знать: правила рационального использования времени и 

физических сил в образовательном процессе с учетом 

ограничений здоровья; 

Уметь: рационально использовать время и физические силы 

в образовательном процессе с учетом ограничений здоровья; 

Владеть: навыками тайм-менеджмента и рационального 

использования физических сил в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

Тест,опрос, 

практико-

ориентированно

е творческое  

задание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине  представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1.  Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2016. — 244 c. — 978-5-4365-0891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

Эл. ресурс 

2.  Бордовская Н. В. Психология и педагогика: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Н. В. Бордовская. - СПб. : Питер, 2013. - 622 с. 

2 

3.  Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как 

педагогическое условие формирования конкурентоспособности личности 

студента [Электронный ресурс]: монография / Т.А. Жданко, О.Ф. Чупрова. — 

Электрон. текстовые данные. — Иркутск: Иркутский государственный 

лингвистический университет, 2012. — 184 c. — 978-5-88267-358-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21093.html 

Эл. ресурс 

4.  Загоруля Т. Б. Вопросы теории и практики использования инновационных 

педагогических технологий в высшем образовании: научная монография. 

Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 164 с. 

2  

5.  Марцинковская Т.  Д. Психология и педагогика: учебник / Т. Д. Марцинковская, 

Л. А. Григорович. – М. : Проспект, 2010. - 464 с. 

2  

6.  Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 

2000. – 400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-

uchebniki/spetsialnaya-pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

7.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 

Эл. ресурс 
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2015. – 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-

Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Основы научных исследований / Б. И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н. В. Злобина, Е. 

В. Нижегородов, Г. И. Терехова. – 2-е изд., доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 

272 с. 
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2 Загоруля Т. Б. Педагогическое проектирование модели актуализации личности 

студентов как носителей инновационной культуры в высшем образовании: научная 

монография. Екатеринбург: УГГУ, 2015. – 205 с. 

2 

3 Дементьева Ю.В. Основы работы с электронными образовательными ресурсами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Дементьева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 80 c. — 978-5-906172-21-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62066.html 

Эл. ресурс 

4 Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые данные. — 

Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. — 

185 c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

Эл. ресурс 

5 Павлова О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Павлова, 

Н.И. Чиркова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 47 c. — 978-5-4487-0238-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75273.html 

Эл. ресурс 

6 Пустынникова Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

Эл. ресурс 

7 Сапух Т.В. Формирование читательской компетенции студентов университета 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Сапух. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 110 c. — 978-5-7410-1502-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69966.html 

Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Об образовании в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов» [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 

3. Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
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4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

5. Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

6. Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

7. Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

8. Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 
14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 



 16 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья теоретических знаний и практических умений и навыков использования приемов 

и методов интеллектуальной деятельности, необходимых для успешной адаптации в ин-

формационно-образовательной среде вуза и самостоятельной организации учебного труда 

в его различных формах 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

универсальные 

- способен осуществлять  деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном  языке российской федерации и иностранном (ых) языке (ах) (УК-4); 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контексте (УК-5). 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и де-

ловой коммуникации; 

- современное состояние развития технических и программных средств комму-

никации универсального и специального назначения; 

- методы и способы эффективной коммуникации в устной и письменной формах; 

- методы и способы развития персональной коммуникативной  компетентности; 

- причины возникновения барьеров непонимания в процессе социального взаи-

модействия и способы их устранения; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций. 

Уметь: 

- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную 

коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами; 

- анализировать процесс межличностной и деловой коммуникации; 

- определять специфику коммуникации в  зависимости от ситуации взаимодей-

ствия  

- анализировать собственные особенности коммуникативного поведения; 

- анализировать причины возникновения деструктивных коммуникативных яв-

лений в коллективе; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пре-

делах учебной жизни, так и вне ее. 

Владеть: 

- языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуника-

ции, учитывая собственные особенности общения; 

- навыками осуществления эффективной коммуникации в процессе  совместной 

профессиональной деятельности коллектива; 

- навыками построения взаимоотношений в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

- навыками совершенствования  персональной коммуникативной компетентно-

сти; 

- навыками прогнозирования и предупреждения деструктивных коммуникатив-

ных явлений в коллективе; 

- способами предупреждения конфликтов и разрешения конфликтных ситуаций. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Средства коммуникации в учебной и про-

фессиональной деятельности» является формирование у студентов теоретических знаний 

и практических умений и навыков эффективного коммуникативного и социального взаи-

модействия с лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом их поведенче-

ских особенностей  

Для достижения указанной цели необходимо:   

- ознакомление обучаемых с основами профессиональной и деловой культуры об-

щения с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- обучение студентов навыками использования альтернативных средств коммуни-

кации в учебной и будущей профессиональной деятельности, необходимыми в сфере ак-

тивного социального взаимодействия. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Средства коммуникации в учебной и професси-

ональной деятельности» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таб-

лице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

1 2 3 

УК-4 способен 

осуществлять  

деловую комму-

никацию в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

государственном  

языке россий-

ской федерации 

и иностранном 

(ых) языке (ах) 

знать - современное состояние разви-

тия технических и программных 

средств коммуникации универсально-

го и специального назначения; 

- методы и способы эффектив-

ной коммуникации в устной и пись-

менной формах. 

УК-4.1 Ведет обмен деловой 

информацией в устной и 

письменной формах на 

государственном языке.  

УК-4.3 Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации. 

уметь - организовать, учитывая собствен-

ные особенности общения, эффектив-

ную коммуникативную деятельность 

языковыми и техническими средства-

ми; 

- определять специфику коммуникации 

в  зависимости от ситуации взаимо-

действия. 

владеть - языковыми и техническими 

средствами деловой и межличностной 

коммуникации, учитывая собственные 

особенности общения; 

- навыками осуществления эф-

фективной коммуникации в процессе  

совместной профессиональной дея-

тельности коллектива. 

УК-5 способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в соци-

ально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

знать - теоретические основы, струк-

туру и содержание процесса межлич-

ностной и деловой коммуникации;  

- методы и способы развития 

персональной коммуникативной  ком-

петентности; 

- причины возникновения барь-

еров непонимания в процессе соци-

ального взаимодействия и способы их 

УК-5.1 Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 
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тексте устранения; 

- способы предупреждения 

конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций. 

уметь - анализировать процесс меж-

личностной и деловой коммуникации;  

- анализировать собственные 

особенности коммуникативного по-

ведения; 

- анализировать причины воз-

никновения деструктивных коммуни-

кативных явлений в коллективе; 

- находить пути преодоления 

конфликтных ситуаций, встречаю-

щихся как в пределах учебной жизни, 

так и вне ее. 

владеть - навыками построения взаи-

моотношений в соответствии с ком-

муникативной ситуацией 

- навыками совершенствования  

персональной коммуникативной ком-

петентности; 

- навыками прогнозирования и 

предупреждения деструктивных ком-

муникативных явлений в коллективе; 

- способами предупреждения 

конфликтов и разрешения конфликт-

ных ситуаций. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельно-

сти» является факультативной дисциплиной части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, Блока ФТД «Факультативные дисциплины» учебного плана. 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контроль-

ные, рас-

четно-

графиче-

ские рабо-

ты, рефера-

ты  

курсовые 

работы 

(проекты) 
кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 18 18  36 +    

заочная форма обучения 

2 72 4 4  60 4    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практиче-

ская  

подготовка 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабо-

рат.работы 

1. Сущность коммуникации в 

разных социальных сферах. 

Основные функции и виды 

коммуникации 

4 2   4 

2. Специфика вербальной и 

невербальной коммуника-

ции 

2 2   4 

3. Эффективное общение 2 2  4 4 

4. Основные коммуникатив-

ные барьеры и пути их 

преодоления в межлич-

ностном общении. Стили 

поведения в конфликтной 

ситуации 

4 4   4 

5. Виды и формы взаимодей-

ствия студентов, связанных 

с различными аспектами 

учебы и жизнедеятельности 

студентов инвалидов 

4 4  4 4 

6. Формы, методы, техноло-

гии самопрезентации 

2 4  4 4 

 ИТОГО 18 18   36 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

№ 

п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

Практиче-

ская под-

готовка 

Самостоятель-

ная работа 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.занят. 

  

1. Сущность коммуникации в 

разных социальных сферах. 

Основные функции и виды 

коммуникации 

1    8 

2. Специфика вербальной и 

невербальной коммуника-

ции 

 1   8 

3. Эффективное общение 1 1  4 8 

4. Основные коммуникатив-

ные барьеры и пути их 

преодоления в межлич-

ностном общении. Стили 

поведения в конфликтной 

ситуации 

1    10 

5. Виды и формы взаимодей-

ствия студентов, связанных 

с различными аспектами 

учебы и жизнедеятельно-

1 1  4 10 
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сти студентов инвалидов 

6. Формы, методы, техноло-

гии самопрезентации 

 1  4 8 

 ИТОГО 4 4   64 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные 

функции и виды коммуникации 

Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как предмет науч-

ного познания. Структура общения. Общение людей, имеющих нарушения слуха, зрения, 

речи. Средства, виды, функции коммуникации. Речевые способности и их роль в профес-

сиональном общении. 

Деловое общение: содержание, цель, функции. Деловые переговоры: основные ста-

дии, порядок ведения, методы ведения, типы принимаемых решений. Этика дистанцион-

ного общения: письма, официальные запросы, телефонное общение, интернет, SMS-

сообщения. 

Тема 2. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

Вербальная коммуникация: специфика, формы, стили, контексты вербальной ком-

муникации. Невербальная коммуникация: сущность, основные формы и способы. 

Тема 3. Эффективное общение 

Условия эффективного общения. Восприятие и понимание человека человеком. 

Типичные ошибки первого впечатления. Обратная связь и стили слушания. Критерии эф-

фективности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного общения. 

Тема 4. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в меж-

личностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации 

Основные причины конфликтов в межличностном общении. Барьеры общения в 

условиях образовательной среды. Сложности межличностного общения лиц, имеющих 

ограничения здоровья. Барьер речи. Способы организации взаимодействия, пути решения 

конфликтов. 

Понятие о защитных механизмах психики. Поведение в эмоционально напряжен-

ных ситуациях: техники, снижающие и повышающие напряжение. 

Тема 5. Виды и формы взаимодействия студентов, связанных с различными 

аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов  

Понятие о группе и коллективе. Структура и виды группы. Факторы сплоченности 

коллектива. Динамические процессы в группе: групповое давление, феномен группомыс-

лия, феномен подчинения авторитету. Виды и формы взаимодействия. Обособление. Дик-

тат. Подчинение. Вызов. Выгода. Соперничество. Сотрудничество. Взаимодействие. Вза-

имопонимание. 

Основные подразделения и сотрудники образовательной организации, в том числе, 

занимающиеся вопросами сопровождения учебы студентов- инвалидов. Организация 

учебного процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований фе-

деральных стандартов образования. Формы, виды учебных занятий. Основные трудности 

и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути их реше-

ния. 

Тема 6. Формы, методы, технологии самопрезентации 

Самопрезентация как управление впечатлением. Виды презентаций. Психологиче-

ские особенности и этапы подготовки публичного выступления. Секреты успешного пуб-

личного выступления. 
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6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные лек-

ции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными ре-

сурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые дис-

куссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) техно-

логии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности» кафедрой подго-

товлены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания 

для обучающихся. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет  

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 

творческое задание  

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Сущность коммуни-

кации в разных соци-

альных сферах. Ос-

новные функции и 

виды коммуникации 

 

Знать: теоретические основы, структуру и содержание 

процесса межличностной и деловой коммуникации;  

Уметь: анализировать процесс межличностной и дело-

вой коммуникации 

Владеть: навыками построения взаимоотношений в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

Тест,опр

ос,практи

ко-

ориенти-

рованное 

задание  

 

 

2 Специфика вербаль-

ной и невербальной 

коммуникации 

Знать: современное состояние развития технических и 

программных средств коммуникации универсального и 

специального назначения; 

Уметь: организовать, учитывая собственные особенно-

сти общения, эффективную коммуникативную дея-

тельность языковыми и техническими средствами; 

Владеть: языковыми и техническими средствами дело-

вой и межличностной коммуникации, учитывая соб-

ственные особенности общения; 

Тест, 

практи-

ко-

ориенти-

рованное 

задание, 

 

3 Эффективное обще-

ние 

Знать: методы и способы эффективной коммуникации 

в устной и письменной формах 

Уметь: определять специфику коммуникации в  зави-

симости от ситуации взаимодействия; 

Владеть: навыками осуществления эффективной ком-

муникации в процессе  совместной профессиональной 

Тест,опр

ос,доклад

, практи-

ко-

ориенти-

рованное 
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деятельности коллектива; 

 

задание, 

творче-

ское  за-

дание 
4. Основные коммуни-

кативные барьеры и 

пути их преодоления 

в межличностном 

общении. Стили по-

ведения в конфликт-

ной ситуации 

Знать: причины возникновения барьеров непонимания 

в процессе социального взаимодействия и способы их 

устранения; 

Уметь: анализировать причины возникновения де-

структивных коммуникативных явлений в коллективе; 

Владеть: навыками прогнозирования и предупрежде-

ния деструктивных коммуникативных явлений в кол-

лективе  

Тест,опр

ос, до-

клад,прак

тико-

ориенти-

рованное 

задание  

 
5 

 
Виды и формы взаи-

модействия студен-

тов, связанных с раз-

личными аспектами 

учебы и жизнедея-

тельности студентов 

инвалидов  

Знать: способы предупреждения конфликтов и выхода 

из конфликтных ситуаций 

Уметь: находить пути преодоления конфликтных ситу-

аций, встречающихся как в пределах учебной жизни, 

так и вне ее.; 

Владеть: способами предупреждения конфликтов и 

разрешения конфликтных ситуаций 

Тест,опр

ос, прак-

тико-

ориенти-

рованное 

задание, 

творче-

ское  за-

дание 

6 Формы, методы, тех-

нологии самопрезен-

тации 

Знать: методы и способы развития персональной ком-

муникативной  компетентности; 

Уметь: анализировать собственные особенности ком-

муникативного поведения; 

Владеть: навыками совершенствования  персональной 

коммуникативной компетентности 

Тест,опр

ос, прак-

тико-

ориенти-

рованное 

творче-

ское  за-

дание 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине  представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
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Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых ак-

тов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1.  Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Бороздина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 228 

c. — 978-985-503-500-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67604.html 

Эл. ресурс 

2.  Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : курс лекций / 

М.Я. Курганская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитар-

ный университет, 2013. — 121 c. — 978-5-98079-935-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22455.htm 

Эл. ресурс 

3.  Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведе-

ний / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 2000. – 400 

с. — Режим доступа:  https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-

uchebniki/spetsialnaya-pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заве-

дений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2015. – 

464 с.— Режим доступа:  http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-

V.I.Lubovskogo-Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный уни-

верситет, 2013. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47297.html 

Эл. ресурс 

2 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Круталевич 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

3 Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Г. Круталевич 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — 978-5-7410-1378-6. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/61357.html 

Эл. ресурс 

4 Емельянова Е.А. Деловые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Емельянова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государствен-

ный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2014. — 122 

c. — 978-5-4332-0185-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72086.html 

Эл. ресурс 

 

10.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Об образовании в Российской Федерации[Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 
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2.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОН-

НОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим до-

ступа: http: // www.rosmintrud.ru 

3. Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

5. Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

6. Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

7. Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

8. Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и со-

циальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» са-

мостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
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ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные техниче-

ские средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Основы социальной адаптации и правовых знаний 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений, и навыков реализации инклюзивной профессиональной и 

социальной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:  

универсальные 

- способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 

Результат изучения дисциплины: 

Знать: 

 сущность социальных этнических, конфессиональных и культурных различий 

в коллективе; 

 механизмы социальной адаптации в коллективе, правила активного стиля 

общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации; 

 психологические особенности личности и поведения людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

 требования, предъявляемые к организации инклюзивной профессиональной и 

социальной деятельности. 

 основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

 правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, социального обеспечения; 

Уметь: 

 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 

 использовать механизмы социальной и профессиональной адаптации в 

профессиональной деятельности; 

 использовать основополагающие международные документы, относящиеся к 

правам инвалидов,в различных сферах профессиональной деятельности; 

 применять нормы Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к 

правам инвалидов в профессиональной деятельности; 

 выстраивать и осуществлять совместную профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с учетом 

их поведенческих особенностей; 

 организовывать и осуществлять инклюзивную социальную деятельность. 

Владеть: 

 навыками адекватного отношения к собственным особенностям и их учета при 

выборе направления профессиональной деятельности; 

 навыками осуществления  совместной социо-культурной и профессиональной 

деятельности  коллектива; 

 навыками использования в различных сферах профессиональной деятельности;  

основополагающих международных документов, относящихся к правам инвалидов; 

 нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам 

инвалидов, в различных сферах профессиональной деятельности; 

 навыками реализации профессиональной деятельности с учетом особенностей 

людей с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов; 

 навыками осуществления инклюзивной социальной деятельности. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 

знаний» является формирование у студентов теоретических знаний и практических 

умений, и навыков реализации инклюзивной профессиональной и социальной 

деятельности. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

- формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

мотивации и личностных механизмов непрерывного самообразования и 

профессионального саморазвития; 

- овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами согласованными позитивными действиями в коллективе и взаимодействиями 

в совместной социокультурной и профессиональной деятельности коллектива; 

- овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами приемами адекватного применения норм закона, относящимся к правам 

инвалидов, и правовыми механизмами при защите прав в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Результаты освоения дисциплины «Основы социальной адаптации и правовых 

знаний» и формируемые у обучающихся компетенции определены в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 Формируемые компетенции и результаты обучения 

 
Код и  

наименование  

компетенции 

Результаты обучения  Код и наименование 

индикатора  

достижения 

компетенции 

1  2 3 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологическ

ие знания в 

социальной и 

профессионально

й сферах  

знать  сущность социальных этнических, 

конфессиональных и культурных различий в 

коллективе; 

 механизмы социальной адаптации в 

коллективе, правила активного стиля общения и 

успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации; 

 психологические особенности личности и 

поведения людей с ограниченными возможностями 

здоровья, с лицами из числа инвалидов. 

 требования, предъявляемые к организации 

инклюзивной профессиональной и социальной 

деятельности. 

 основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам инвалидов; 

 правовые основы Гражданского, Трудового 

кодексов РФ, относящиеся к правам инвалидов, 

социального обеспечения. 

УК-9.2. Применяет 

навыки взаимодействия 

в социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами из 

числа инвалидов и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

уметь  толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в коллективе; 

 использовать механизмы социальной и 

профессиональной адаптации в профессиональной 

деятельности; 

 выстраивать и осуществлять 

совместную профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

с лицами из числа инвалидов с учетом их 
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поведенческих особенностей. 

 использовать основополагающие 

международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов,в различных сферах профессиональной 

деятельности; 

 применять нормы Гражданского и 

Трудового кодекса РФ, относящиеся к правам 

инвалидов в профессиональной деятельности; 

 организовывать и осуществлять 

инклюзивную социальную деятельность. 

владеть  навыками осуществления  совместной 

социо-культурной и профессиональной 

деятельности  коллектива; 

 навыками адекватного отношения к 

собственным особенностям и их учета при выборе 

направления профессиональной деятельности; 

 навыками реализации профессиональной 

деятельности с учетом особенностей людей с 

ограниченными возможностями здоровья, с лицами 

из числа инвалидов. 

 навыками использования в различных 

сферах профессиональной деятельности;  

основополагающих международных документов, 

относящихся к правам инвалидов; 

 нормами Гражданского и Трудового 

кодекса РФ, относящиеся к правам инвалидов, в 

различных сферах профессиональной деятельности; 

 навыками осуществления инклюзивной 

социальной деятельности. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы социальной адаптации и правовых знаний» является 

факультативной дисциплиной части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока ФТД «Факультативные дисциплины» учебного плана. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, 

рефераты  

курсовы

е работы 

(проект

ы) 

кол-во 

з.е. 

часы 

общая лекции практ.зан. лабор. СР зачет экз. 

очная форма обучения 

2 72 16 16  40 +    

заочная форма обучения 

2 72 4 4  64 +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем Практическа

я  

подготовка 

Самостоятель

ная работа 
лекции практич. 

занятия/ др. 

формы 

лабора

т.рабо

ты 

1. Социальная адаптация. 

Психика и организм человека 

 

4 4  4 10 

2. Профессиональная адаптация. 

Профессиональное 

самоопределение и развитие 

6 6  4 12 

3. Основы правовых знаний. 

Социально-экономическая 

адаптация инвалидов  

6 6   10 

4 ИТОГО 16 16   40 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

 
№ 

п/п 

Тема, раздел 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем 

Практическа

я подготовка 

Самостоятельн

ая работа 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабора

т.занят

. 

  

1. Социальная адаптация. 

Психика и организм человека 

 

1 1  4 16 

2. Профессиональная адаптация. 

Профессиональное 

самоопределение и развитие 

2 2  4 18 

3. Основы правовых знаний. 

Социально-экономическая 

адаптация инвалидов  

1 1   18 

4 Подготовка к зачету     4 
 ИТОГО 4 4   64 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Социальная адаптация. Психика и организм человека 

Виды и закономерности ощущения, восприятия, внимания, памяти. Виды, свойства 

внимания и его роль в профессиональной деятельности. Приемы развития внимания. 

Виды, нарушения и приемы развития памяти. Виды, процессы и методы развития 

мышления. Учет особенностей мышления при выборе профессии. Виды воображения, его 

значение при выборе профессиональной деятельности. Речь, эмоции и чувства, их роль в 

жизни и профессиональной деятельности человека. Как управлять своими эмоциями. 

Волевая регуляция поведения человека. Характер и проблемы его формирования. Влияние 

профессии на характер и на общение. Самооценка и уровень притязаний. Понятие 

направленности личности. Познание задатков и способностей. Общие и специальные 

способности. Способности и успешность деятельности. Развитие способностей. Учет 

особенностей свойств личности при выборе профессии. Личностные противопоказания к 

выбору профессии. 

Тема 2. Профессиональная адаптация. Профессиональное самоопределение и 

развитие 
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Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

Этапы профессионального становления личности: оптация, профессиональная подготовка, 

профессиональная адаптация, профессионализм, мастерство. Мотивы профессиональной 

деятельности на каждом из этапов профессионального становления; формирование 

самооценки, идентичности, уровня притязаний. Постановка жизненных и 

профессиональных целей. Проблемы и факторы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность и непригодность. Правильные ориентиры. Личностные регуляторы выбора 

профессии. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 

человека. Особенности развития когнитивных и волевых качеств. Особенности 

формирования самооценки. Формы, методы, технологии самопрезентации при 

трудоустройстве. 

Тема 3. Основы правовых знаний. Социально-экономическая адаптация 

инвалидов 

Социализация человека в сферах деятельности, общения, самосознания. Понятие 

социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Социальные нормы, социальные 

роли. Общение как условие удовлетворения личности.  

Функции социальной политики в отношении инвалидов. Социально-экономические 

проблемы адаптации инвалидов. Опыт развитых стран. Отечественный опыт поддержки 

инвалидов. Особенности современного рынка труда и критерии эффективного поведения 

на рынке труда. Оценки состояния рынка труда в условиях определенной экономической 

ситуации. Самопрезентация и поведения на рынке труда с учетом экономической 

ситуации. 

Способы преодоления коммуникативных барьеров. Роль коммуникации для 

психологической совместимости в коллективе. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс РФ в части статей о 

гражданских правах инвалидов. Трудовой кодекс в части статей о трудовых правах 

инвалидов. Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». Медико-социальная экспертиза. Порядок и условия установления 

инвалидности. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида. Основные гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования. Трудоустройство инвалидов. Обеспечение доступности высшего 

образования для инвалидов. 

 

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины предусматривает репродуктивные (информационные 

лекции, опросы, работа с книгой и т.д.); активные (доклады, работа с информационными 

ресурсами, решение задач, кейсов и проч.); интерактивные (бизнес-кейсы, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, деловые и ролевые игры, круглые столы, иные) 

технологии обучения. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Основы социальной адаптации и правовых знаний» кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, зачет  
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования 

компетенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию.  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, опрос, доклад, практико-ориентированное задание, 

творческое задание. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства  

1 Социальная  

адаптация. 

Психика и 

организм 

человека 

 

Знать:  

- сущность социальных этнических, конфессиональных и 

культурных различий в коллективе; 

-механизмы социальной адаптации в коллективе;  

-психологические особенности личности и поведения людей 

с ограниченными возможностями здоровья, с лицами из 

числа инвалидов;  

- требования, предъявляемые к организации инклюзивной 

социальной деятельности; 

Уметь:  

- толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в коллективе; 

-использовать механизмы социальной адаптации в 

профессиональной деятельности; 

 организовывать и осуществлять инклюзивную 

социальную деятельность 

Владеть:  

 навыками осуществления  совместной социо-

культурной и профессиональной деятельности  коллектива; 

 -навыками осуществления инклюзивной социальной 

деятельности 

Тест,опрос,пра

ктико-

ориентированн

ое задание  

 

 

2 Профессиональн

ая адаптация. 

Профессиональн

ое 

самоопределение 

и развитие 

Знать:  

- правила активного стиля общения и успешной 

самопрезентации в деловой коммуникации; 

- требования, предъявляемые к организации инклюзивной 

профессиональной деятельности; 

Уметь:  

 выстраивать и осуществлять совместную 

профессиональную деятельность с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов с 

учетом их поведенческих особенностей; 

- использовать механизмы профессиональной адаптации в 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

 навыками адекватного отношения к собственным 

особенностям и их учета при выборе направления 

профессиональной деятельности. 

 навыками реализации профессиональной 

деятельности с учетом особенностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья, с лицами из числа инвалидов 

Тест, 

практико-

ориентированн

ое 

задание,творче

ское задание 

 

3 Основы 

правовых знаний. 

Социально-

экономическая 

адаптация 

Знать:  

-основополагающие международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов; 

-правовые основы Гражданского, Трудового кодексов РФ, 

относящиеся к правам инвалидов, социального обеспечения; 

Тест, опрос, 

доклад, 

практико-

ориентированн

ое задание  
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инвалидов 

 

Уметь:  

-использовать основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам инвалидов,в различных 

сферах профессиональной деятельности; 

 применять нормы Гражданского и Трудового кодекса 

РФ, относящиеся к правам инвалидов в профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

-навыками использования в различных сферах 

профессиональной деятельности;  основополагающих 

международных документов, относящихся к правам 

инвалидов; 

-нормами Гражданского и Трудового кодекса РФ, 

относящиеся к правам инвалидов, в различных сферах 

профессиональной деятельности 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине.  

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине  представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по учебной дисциплине в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

10.1 Основная литература 
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№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Ветошкина Т.А., Шнайдер Н.В., Полянок О.В. Социология и психология 

управления. Екатеринбург, 2013. 

80 

2 Райзберг Б.А. Психологическая экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 

2005. 

2 

3 Ефремов Е.Г. Основы психологии труда и профессиональной психологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефремов Е.Г., Новиков Ю.Т.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24911.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Зеер Э.Ф. Психология профессий [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов/ Зеер Э.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, Фонд «Мир», 2015.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студентов неюридических 

направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-4365-0890-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61634.html 

Эл. ресурс 

6 Смольникова Л.В. Психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов всех направлений / Л.В. Смольникова. — Электрон. текстовые данные. 

— Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016. — 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72361.html 

Эл. ресурс 

7 Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / А.Н. Сухов [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02192-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71051.html 

Эл. ресурс 

8.  Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л.И. Аксенова [ и др.] под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия, 

2000. – 400 с. https://uchebnikfree.com/pedagogika-spetsialnaya-

uchebniki/spetsialnaya-pedagogika-uchebnika.html— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

9.  Специальная психология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / В.И. Лубовский [и др.] под ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 

2015. – 464 с http://schzk-omut.ucoz.ru/metoda/book/-Pod_red-V.I.Lubovskogo-

Specialnaya_psihologiya-Bo.pdf— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во 

экз. 

1 Корягина Н. А. Психология общения : учебник и практикум / Н. А. Корягина, Н. 

В. Антонова, С. В. Овсянникова ; Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". - Москва : Юрайт, 2015. - 441 с. 

2 

2 Хухлаева О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция 

: учебник и практикум / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев ; Московский городской 

психолого-педагогический университет. - Москва : Юрайт, 2015. - 424 с. 

2 

3 Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Бодров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер 

Сэ, 2006.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7393.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Гущина [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 147 c. — 978-5-

94201-716-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77116.html 

Эл. ресурс 

5 Козлова Э.М. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.М. Козлова, С.В. Нищитенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 170 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75597.html 

Эл. ресурс 

6 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 

Эл. ресурс 
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2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

 

10.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ- Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

2.О ратификации Конвенции о правах инвалидов [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 03 мая 2012 г. №46-ФЗ- Режим доступа: ИПС 

«КонсультантПлюс». 

3.О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4.Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 

3. Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

5. Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

6. Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

7. Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

8. Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

14 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

необходимых специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, 

готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 



 13 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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