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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 
защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты составляет _6_ ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _6_ недели. 
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение 
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление 
теоретических знаний, практических умений и профессиональных навыков в процессе их 
использования для решения конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 
для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять 
поиск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и 
макроуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 
информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: 
навыков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) 
практической работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите, 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 
и направлений подготовки высшего образования 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

Код Формулировка компетенции 
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компетенции 

1 2 

ОК-1 
владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни и физической культуры 

ОК-2 
владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 
ценности культуры, науки, производства, рационального потребления)  

ОК-3 
владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности)  

ОК-4 
владение компетенциями самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и способность обучаться)  

ОК-5 

владение компетенциями социального взаимодействия: способность 
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии 

личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, 
религиозной терпимости, умение погашать конфликты 

ОК-6 
способность организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовность к использованию инновационных идей  

ОК-7 

владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, 
при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 
деятельности  

ОК-8 способность работать самостоятельно  
ОК-9 способность принимать решения в пределах своих полномочий  
ОК-10 способность к познавательной деятельности  

ОК-11 

способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 
способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций  

ОК-12 

способность использования основных программных средств, умением 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение 

современными средствами телекоммуникаций, способность 
использовать навыки работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач  

ОК-13 

владение письменной и устной речью на русском языке, способностью 
использовать профессионально-ориентированную риторику, владение 

методами создания понятных текстов, способность осуществлять 
социальное взаимодействие на одном из иностранных языков  

ОК-14 
способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности  

ОК-15 

готовность пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий  

ОПК-1 

способность учитывать современные тенденции развития техники и 
технологий в области обеспечения техносферной безопасности, 
измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности  

ОПК-2 
способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности  

ОПК-3 
способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности  

ОПК-4 
способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды 

ОПК-5 
готовность к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе  
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ПК-5 

способность ориентироваться в основных методах и системах 
обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать 

известные устройства, системы и методы защиты человека и 
окружающей среды от опасностей 

ПК-6 
способность принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты  

ПК-7 

способность организовывать и проводить техническое обслуживание, 
ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать 

состояние используемых средств защиты, принимать решения по замене 
(регенерации) средства защиты 

ПК-8 
способность выполнять работы по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  

ПК-9 

готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики  

ПК-10 
способность использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях  

ПК-11 

способность организовывать, планировать и реализовывать работу 
исполнителей по решению практических задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды  

ПК-12 
способность применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты  
 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 
УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 
образования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 
должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 
нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий 
допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 
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Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над 
содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 
представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 
(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению 
списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 
техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 
вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью 
оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента 
(не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он 
присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды: учебное пособие для 
вузов / Ветошкин А. Г. - Москва: Высшая школа, 2008. - (Охрана окружающей среды). - 
397 с.  
Дополнительная литература: 
1. Брюхань Ф. Ф. Промышленная экология: учебник / Брюхань Ф. Ф., Графкина М. В., 
Сдобнякова Е. Е. - Москва: Форум, 2012. - 207 с.  
2. Ларионов Н. М. Промышленная экология: учебник для бакалавров: для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 280700 "Техносферная безопасность" / 
Ларионов Н. М., Рябышенков А. С.; Нац. исслед. ун-т "МИЭТ". - Москва: Юрайт, 2014. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - 495 с.  

3. Прикладная экобиотехнология: учебное пособие: в 2 т. / Кузнецов А. Е., Градова Н. Б., 
Лушников С. В. и др. - 2-е изд. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - т. 1. - 629 с.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1 Методические указания по оформлению выпускной квалификационной работы. Нормоконтроль: 

для студентов, обучающихся по специальности 28020265 «Инженерная защита окружающей 
среды» / сост. : В. В. Савиных, С. Т. Гончар, В. А. Ламтюгин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 23 с. – 

Доступен в том числе в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Savinyh.pdf 

2.Организационно-экономическая часть дипломного проекта: методические указания / 
Составитель Н. М. Аванесян. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 40 с. – Доступен в том числе в 
Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Avanesjan.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Avanesjan.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Учебная аудитория №723 (г) 

Не требуется 

 

Учебная аудитория №723 (г) для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Не требуется 

 

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки -- ауд. 
101/3; ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 

7-Zip , LibreOffice , Mozilla Firefox, 

Windjview 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1. http://libgost.ru/ Библиотека ГОСТов и нормативных документов. 
2. https://www.btpnadzor.ru/ru Журнал Безопасность труда в промышленности  
3. https://www.safety.ru/ ЗАО НТЦ «Группа компаний «Промышленная безопасность» 

http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»  
4. https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека.  
5. http://www.prombez.com/?cat=213 Журнал Промышленная безопасность 

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
http://www.edu.ru/
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебная аудитория №723 (г) Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска. Периодическая система 
химических элементов Д.И.Менделеева, таблица 
растворимости 

Учебная аудитория №723 (г) для 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска. 

Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя; доска. 

Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки -- ауд. 101/3; ауд. 
Г009) 

- учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

- ПЭВМ с выходом в интернет. 
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Приложение 1 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 
аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности 
компетенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 
доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает 
компетенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 

При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 
пояснительной записки, чертжей, схем и пр. соответствует 
требованиям ГОСТ. В полном объеме рассмотрены вопросы и 
проведен анализ ….. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 
заданию, выданному обучающемуся, оформление 
пояснительной записки, чертжей, схем и пр. соответствует 
требованиям ГОСТ. Недостаточно полно рассмотрены вопросы 
и проведен анализ ….. 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует 
заданию, выданному обучающемуся, оформление 
пояснительной записки, чертжей, схем и пр. соответствует 
требованиям ГОСТ. Не все вопросы рассмотрены на 
необходимом уровне и не полностью проведен анализ ….. 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, 
выданному обучающемуся, оформление пояснительной 
записки, чертжей, схем и пр.  выполнено с нарушениями  
требований ГОСТ. Не рассмотрены вопросы и не проведен 
анализ ….. 
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Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 
в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по 
результатам доклада 

 

Обучающийся делает доклад. 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с 

обучающимся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть 
заданы уточняющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и 

собеседования по результатам доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 
установленный регламент. Последовательно излагает основные 
результаты работы. … 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В 
основном соблюдает установленный регламент. 
Последовательно излагает основные результаты работы. … 
Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко 
и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном 
соблюдает установленный регламент. Недостаточно 
последовательно излагает основные результаты работы. … 
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает 
установленный регламент. Не последовательно излагает 
основные результаты работы. … 
Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 
отказавшемуся отвечать на вопросы членов ГЭК,. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерный перечень вопросов 
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1. Производственная структура промышленного предприятия (объединения). 
2. Документация по внесению платы за пользование природными ресурсами и платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

3. Формы государственной статистической отчетности по вопросам экологии. 
4. Документы, регламентирующие изъятие природных ресурсов. 
5. Документация природопользователей по охране атмосферного воздуха от загрязнения. 

6. Документация природопользователей по охране поверхностных вод от загрязнения. 

7. Документация лаборатории предприятия по контролю воздействия на окружающую среду. 
8. Документация природопользователей по обращению с отходами производства и 

потребления. 
9. Информационно-программное обеспечение, используемое в деятельности предприятия по 

решению экологических задач. 
10. Структура и деятельность органа управления охраной окружающей среды и 

промышленной безопасностью (региона, города, района, промышленного 
предприятия). 

11. Методы формирования и реализации экологических программ региона, города, 
предприятия. 

12. Экономические механизмы управления природоохранной деятельностью. 

13. Применение методик расчета экологических платежей и оценки ущерба, 
связанного с загрязнением окружающей среды, авариями и чрезвычайными 
ситуациями. 

14. Основные задачи, методы работы, права и обязанности органа управления 
техносферной безопасностью, техники и технологии, применяемой на 
предприятии, средств и методов защиты окружающей среды. 

15. Источники экологической опасности на производстве, в районе, городе, регионе. 

16. Проведение экологической экспертизы. 

17. Расчеты экологического риска  
18. Разработка рекомендаций по рациональной организации природопользования и 

управления воздействием на среду обитания, предложений по повышению 
устойчивости промышленного объекта или региона и снижению воздействия на 
окружающую среду. 

19. Документы о результатах проверок предприятия (организации) государственными 

надзорными органами. 
20. Принципы оформления отчетных документов по природоохранной деятельности. 
21. Методы и средства контроля состояния окружающей среды на предприятии. 
22. Природоохранная деятельность предприятий. 
23. Общие требования к организации природоохранной деятельности. 
24. Система природоохранного законодательства. 
25. Нормирование в области охраны окружающей среды и природопользования. 
26. Нормирование в области обращения с отходами. 
27. Нормирование в области охраны атмосферного воздуха. 
28. Нормирование в области использования и охраны водных объектов. 

 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформированности  компетенций: 
- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач в области инженерной защиты окружающей среды  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 

области инженерной защиты окружающей среды; 
- умение использовать источники экологической информации для решения 

поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач в области охраны окружающей среды;  

- умение рассчитать параметры систем защиты окружающей среды;  

- владение навыками расчета параметры систем защиты окружающей среды;  

- владение современными методиками расчета систем защиты окружающей среды; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 
поставленных задач защиты окружающей среды. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки 
результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, 
соответственно, бывают разных видов:  
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Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая 
степень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области 
профессиональной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи 
профессиональной деятельности обучающихся в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение 
общей и специальной терминологией. 
 



Дополнения и изменения к  

программе государственной итоговой аттестации 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от 
30.08.2017 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год со 
следующими изменениями:  
а). подпункт «Основная литература» п.8 
Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) изложить в следующей 
редакции:  
«Основная литература: 1.Сотникова Е.В. 
Теоретические основы процессов защиты 
среды обитания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.В. Сотникова, В.П. 
Дмитренко, В.С. Сотников. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 576 с. — 

Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/53691/#1  

2.Занько Н. Г. Безопасность 
жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебник для использования в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные 
программы высшего профессионального 
образования по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для всех направлений 
подготовки и специальностей / Занько Н. Г., 
Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. 
Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. 
и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 
2017. - Доступен в Интернете: 
https://e.lanbook.com/book/92617).»  

 

 

 

 

 

 

 



2018/2019  № 1 от  
 «27» 08  2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год со 
следующими изменениями:  
а ). «п/п Основная литература п.8 Перечень 
основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) дополнить следующими 
источниками:  
1. Наумов В.С. Управление охраной окружающей 
среды [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.С. Наумов. — Электрон. дан. — Нижний 
Новгород : ВГУВТ, 2018. — 148 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111609/ #2»  
б). «п.10 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) дополнить следующими источниками:  
1.Ветошкин, А.Г. Технические средства 
инженерной экологии [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 424 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/107281  
2. Ветошкин А.Г. Основы инженерной экологии 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Г. 
Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2018. — 332 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107280/ #2 »;  
б) «П. 11 Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике дополнить 
источником:  
1.Положение о порядке проведения практики 
обучающихся Ульяновского государственного 

технического университета: Утв. 10. 10. 2017 г. В 
2-х частях/ Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2017. – Доступен в Интернете 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=15669»
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019/2020  № 1 от   «25» 
06   2019 г. 

Переутвердить на 2019/2020 уч.г. без 
изменений. 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 24 

РГР   Зачет(ы) 12 

 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен (ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-

тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-
ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите националь-
ных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыки 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, руко-
водствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «История» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на опреде-
ленном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 Владение компетенци-
ями ценностно-

смысловой ориента-
ции (понимание цен-
ности культуры, 
науки, производства, 

рационального 

потребления) 

Знает этапы и своеобразие отечественной ис-
тории,  место России в мире, ее нравственные 
и культурные традиции 

Умеет анализировать причинно-следственные 
связи в историческом процессе, объяснять 
общественную значимость тех или иных со-
временных событий, процессов, формировать 
ответственную гражданскую позицию и т.д. 
Имеет практический опыт работы с научной 
литературой, информационными объектами и 
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сетью Интернет по гуманитарной проблема-
тике, создания научных текстов 

ОК-3 владение компетенци-
ями гражданственно-
сти (знание и соблю-
дение прав и обязан-
ностей гражданина, 
свободы и ответствен-
ности) 

Знает законы развития общества, историко-

культурные аспекты формирования этносов и  
межэтнических  отношений. 
Умеет анализировать и оценивать культурные 
и конфессиональные  отличия в коллективе, 
воспринимать их с позиции толерантности и 
веротерпимости. 
Имеет практический  опыт  работы с науч-
ной, историко-культурологической литерату-
рой.     

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной 

Семестр 1 2 1 2 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 24 - - - - 

- лекции 16 16 - - - - 

- лабораторные работы -  - - - - 

- практические занятия 8 8 - - - - 

- семинары -  - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 24 - - - - 

- проработка теоретического курса 16 16 - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат 12 - - - - - 

- эссе -  - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

8 8 - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

-  - - - - 

- самотестирование - - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
подготовка к зачету (включая его сдачу) 

12  - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 24 - - - - 
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Итого 72 

 

72 

 

- - - - 

Вид промежуточной аттестации  Реферат, 
Зачет 

Экзамен - - - - 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Методология и теория исторической 
науки. Место России в мировом исто-
рическом процессе 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

3 Образование и развитие Российского 
единого и централизованного государ-
ства в XIV-XVI вв. 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Восхожде-
ние из Смуты. Становление абсолютиз-
ма и крепостного права 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

5 Петровская модернизация: её истоки и 
последствия 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Про-
свещения (1725-1796) 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

7 Россия в первой половине XIX в. Про-
блемы модернизации страны 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

8 Россия во второй половине XIX в. По-
реформенный период 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

9 Россия в начале 20-го века 2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-

22 гг.) 
2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

11 Социально-экономическое и политиче-
ское развитие страны в первое десяти-
летие советской власти 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

13 Вторая мировая и Великая Отечествен-
ная война (1939-1945 гг.) 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 

гг.): апогей сталинизма и попытки ли-
берализации советской системы 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 
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15 Советское государство и общество в 
1964-1991 гг.: от попыток реформ к 
кризису 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века 
(1992-2010-е гг.) 

2/-/- 1/-/- - 2,5/-/- 5,5/-/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 24/-/- 24/-/- 

18 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 12/-/- 12/-/- 

19 Выполнение реферата - - - 12/-/- 6/-/- 

 Итого часов 32/-/- 16/-/- - 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России в мировом историческом 

процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-
рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-
тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 
России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 
Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 
геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-
ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-
ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-
зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 
реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-
литико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 
формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 
влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древ-
нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 
структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пери-
ода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестоносца-
ми и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-экономические 
отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного отделения Руси от 
Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-
ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 
основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 
формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 
складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-
ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 
мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 
государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 
Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-
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на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на Во-
стоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Россий-
ского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-
ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 
Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-
риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-
го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации гос-
ударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-
альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-
ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-
ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-
разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-
новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-
торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-
ских историков 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-
ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 
Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-
но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-
щения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-
формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 
войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления между-
народных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия 
– важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное 
движение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западни-
ки и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социа-
лизм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-
ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 
Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 
пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-
державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-
ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-
ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  
«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-
туры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-
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ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-
волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-
зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-
волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-
чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-
ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-
но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 
результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 
его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-
ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-
временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-
следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-
бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 
Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-
ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-
тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-
тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-
ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 
национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 
годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-
жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-
альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-
ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 
коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-
ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-
ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов 
государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. По-
литические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического 
развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отно-
шения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. 
Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-
графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-
ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 
воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-
ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 
в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 
Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 
процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 
её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-
зации советской системы. 
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Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противосто-
яние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. 
Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции разви-
тия. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягчение 
политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские попытки 
Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследовательность, 
субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя политика 
СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и его истори-
ческое значение. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-
ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-
дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-
новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-

х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 
Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 
Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад соци-
алистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-
торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 
их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-
зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-
ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 
г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 
90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 
в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 
укрепление российской государственности. Преобразования в политической сфере, мо-
дернизация  государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-
менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-
ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 
4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 
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советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации советской системы 

15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды» не 
предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль 
«Инженерная защита окружающей среды», предусмотрен реферат в первом семестре. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
правильно и полно освещать основные стороны изучаемой  проблемы и делать соответ-
ствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже 15-й недели 2-го семестра предъявляется руководи-

телю. В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его со-
держанию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформ-
ления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов 

и тем 
дисци-
плины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 

 

Темы 9-16 

2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-8 

 

Темы 9-16 

2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 
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Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-16 17-19 

нед. 
2 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-8 3-15 нед. 
1 сем. 

  

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-8 16 нед. 
1 сем. 

  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. городской пед. ун-т. - 
6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл. 

2. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 
обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; . - 5-е изд., испр. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 663 с.: табл.  
 

Дополнительная литература: 
 1.История России: учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова, Ист. фак. . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2009. - 525 с. 
 2.Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 
  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : 
С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 
П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 
И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 
указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 
/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 
Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 
издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 

Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 
этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 
занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ра-
бота с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диа-
логовых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.venec.ulstu.ru/lib/
http://www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm
http://www.annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://www.rodina.rg.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит еже-

годному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Office 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

 

3 Помещения для самостоятельной работы (читальный 
зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Office 

 

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

(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория № 5 (3 к.) для проведе-
ния занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (мониторы (телевизо-
ры), компьютер с медиаплеером и DVD-

приводом, система звукового сопровождения 
отображаемых видеоматериалов) 

2 Учебная аудитория №718 (3 к.) для прове-
дения занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (телевизор, DVD-

плеер, компьютеры) 
3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

4 Помещения для самостоятельной работы  
(читальный зал научной библиотеки) 

Компьютеры и выход в Интернет  

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния 

не требуются 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита 
окружающей среды» 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-6 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов ком-

плексное представление об историческом своеобразии России, основных периодах её ис-

тории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизирован-

ные знания о периодах основных закономерностях и особенностях всемирно-историче-

ского процесса с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка на-

выков получения, анализа и обобщения исторической информации. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 
 

1. Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе. 
2. Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального 
развития. 
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–
XVI вв. 
4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и кре-
постного права 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 

8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9. Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11. Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти 

12. Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма. 
13. Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 
14. СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-
зации советской системы. 
15. Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции развития 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 владение компетенциями цен-
ностно-смысловой ориентации (пони-
мание ценности культуры, науки, про-
изводства, рационального 

потребления) 

Собеседование на семинарских занятиях, 

тестирование, зачет, реферат, экзамен 

2 

ОК-3 владение компетенциями граж-
данственности (знание и соблюдение 
прав и обязанностей гражданина, сво-
боды и ответственности) 

Собеседование на семинарских занятиях 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2, ОК-3 на этапе, 

указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-
ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
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свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 

Тестирование 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты подготовки студентов по истории: 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 
- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 
- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
- классификация фактов по указанному признаку; 
- знание исторических терминов и понятий; 
- объяснение причинно-следственных связей событий.  
Задания могут разделяться на типы: 
- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
- определение хронологической последовательности; 
- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 
- группировка исторической информации по указанному признаку; 
- определение общего явления для нескольких фактов. 
Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 
открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-
просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 
сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 
нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-
казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 
80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 
неудовлетворительной. 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 
письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 
прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
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- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-
ветствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П6. 

Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 
и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 
написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 
сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-
держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-
ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 
большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 
достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-
ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-
ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-
жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 
характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-
мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 
не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-
дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 
ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-
жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 
теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-
сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 
и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-
вильные и необоснованные ответы. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 
вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу первого семестра. 

«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 
усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-
лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-
денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 
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Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-
ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-
ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 
первому семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по 
данной дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по 
билетам. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предвари-
тельное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете 
вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточне-
ния объема знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 
Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 
материале 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 
в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 
сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-
ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 
основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 
данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопросы 
для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf
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2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем до-
стижений каждого из них. 

3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 
4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  
5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 
7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 
8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 
источника? 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 
регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-
ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-
дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-
менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 
для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-
русском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 
концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 
посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-
пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-
ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-
лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-
ская община, летопись. 
 

Даты 

VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 

862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 
Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-
сов, так и вперемешку. 

 

Тестирование 

 

Примеры тестовых заданий 



22 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 
а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 
г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 
в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  
4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) 

Тохтамыш  д) Тамерлан 

5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) 
наместники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-
жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 
образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 
храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  
10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 
абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-
га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 
Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-

восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  
14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) 

Невская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  
15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-

дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 
рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 
и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-
рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 
в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 
были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-
лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-
ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 
варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 
Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) 
Москва и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-
мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) Тре-
тье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 
Боярской думы г) от Земского собора   
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26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 
б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 
запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 
католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 
Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 
на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 
а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 
воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 

34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-
лиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 
2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 
2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Во-
стока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   
в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 
коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 
экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-
менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 
развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 
слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-
ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 
пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 
недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-
ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции. 

 

Вопросы к зачету (первый семестр) 
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX 

вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные тео-

рии о происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, 

нравственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 
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8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запа-
да 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золо-
тоордынское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – 

XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. 

XVI вв.). Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-
дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 

15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Во-
стоке и поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и 
последствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, 
оформление системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екате-
рине II. Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине 
II. 

 

Практические контрольные задания по компетенции ОК-2 уровень 3 выполняются в 
виде реферата (см. пункт 6.6). 

 

Реферат 

Реферат по истории – индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая 
самостоятельно каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку 
и защиту во втором семестре. Выполнение такого вида задания формирует первичные 
навыки самостоятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска 
научной информации и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написа-
ния научной работы, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему 
усвоению учебного курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими 
источниками и специальными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 
Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 
на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 
главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 
6. Список использованной литературы (1 стр.). 
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Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 
автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 
статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 
 -самостоятельный и научный характер работы; 
 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-

понентов; 
 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 
 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 

задач, поставленных автором во введении. 
Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 
Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  

1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 
2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 
3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 
4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 
5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 
6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 
7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 
8. Дворянский заговор 1730 г. 
9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 
10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 
11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 

12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 
13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 
14. Ленский расстрел 1912 г. 
15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 
16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 
17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 
18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 
19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 
20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 
21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 
23. Крым в истории России (18-19 вв.) 
24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 
25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 
27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 
29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (второй семестр) 

1. Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

2. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 
3. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  
4. Реформы С.Ю. Витте 

5. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 
на внутреннее развитие России 
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6. Первая русская революция и ее итоги 

7. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 
8. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 

9. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 
10. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 
11. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

12. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

13. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 
собрание 

14. Политика военного коммунизма 

15. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

16.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 
итоги 

17. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 
революция по-сталински 

18. Образование СССР. 
19. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима      личной 

власти Сталина. 
20. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

21. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 
Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

22.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

23. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 
Отечественной войны 

24. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

25. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

26. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

27. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-
ликой Отечественной и Второй мировой войн 

28. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй мировой 
войны 

29. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 
30. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 

31. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-
вания системы (1953 – 64 гг.) 

32. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
33. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 
34. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

35. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

36. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 
37. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
38. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 
39.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, 

экономика, социальные отношения. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 
- знание основными историческими и правовыми понятиями и категориями, исполь-

зуемыми при решении профессиональных задач; 
-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены 
перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 
научная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата яв-
ляется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навы-
ков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследовани-
ями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за 
реферат проставляется с учетом качества представленной работы и ее защиты. 
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Дополнения и изменения 

 

 

УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

Протокол и 
дата заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись 
руководителя 
ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 
Переутвердить на 2016/2017 уч. год без из-
менений 
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31  



32 

 

 

 

2019/

2020 

№ 1 от 

«25» 06 

2019 г. 

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 144

Экзамен(ы) 4

Зачет(ы) 3 Контактная работа, в т.ч.: 56

Курсовой проект - Лекции 32

Курсовая работа - лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 24

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 61

Эссе - Экзамен(ы) 27

РГР - Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) -

Зачет(ы) - Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект - Лекции -

Курсовая работа - лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы)         

Зачет(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Курсовой проект - Лекции

Курсовая работа - лабораторные

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе - Экзамен(ы)

РГР - Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является:

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций

мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского

типа  мышления,  обеспечивающего  ориентацию  человека  в  условиях  современной  ди-

намики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного

потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-

сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей.

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:

- формирование мировоззрения (мироощущения,  миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире;

- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в современ-

ном цивилизационном процессе;

- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности;

- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение

сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры;

-  развитие  индивидуально-личностных способностей  человека и  актуализация  его  уни-

кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности.

Кроме  того,  в  результате  изучения  дисциплины  «Философия»  обучающиеся  на

основе приобретенных знаний,  умений и навыков достигают освоения компетенций на

определенном уровне их формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложени

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-2 владение

компетенциями

ценностно-смысловой

ориентации

(понимание  ценности

культуры,  науки,

производства,

рационального

потребления)

знает структуру  философии,  ее  предметные

области, в частности аксиология, основные учения и

концепции, теории ценностей в их историческом и

современном  состояниях,  ключевые  персоналии

(мыслители, философы, ученые, натуралисты, круп-

ные политические и религиозные деятели, литерато-

ры, художники, изобретатели); инструментарий фи-

лософии  (понятия,  категории,  принципы,  законы,

концепции, философские системы и способы их по-

строения,  язык  выражения  и  представления

осмысливаемой реальности);

умеет пользоваться  философско-методологическим

инструментарием в  процессе  осмысления  реально-

сти;  организовывать  знания  в  определенную  си-

стему,  обеспечивающую  необходимую  полноту  и

целостность в формировании представлений о пред-

метах и явлениях, с которыми он имеет дело; соот-

носить мыслимое им содержание о предметах и яв-

лениях действительности с содержанием индивиду-
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ально-личностных и общественных форм их суще-

ствования, а также различными способами жизнеде-

ятельности;

имеет практический опыт применения основ ана-

литико-синтетической мыслительной деятельности,

в рамках которой адекватно оценивается современ-

ное состояние науки, техники и производства, раци-

онально распределяются ресурсы, необходимые для

осуществления  социальных  форм  жизнедеятельно-

сти.

ОК-5 владение

компетенциями

социального

взаимодействия:

способностью

использования

эмоциональных   и

волевых

особенностей

психологии

личности,

готовностью   к

сотрудничеству,

расовой,

национальной,

религиозной

терпимости,  умением

погашать  конфликты,

способностью  к

социальной

адаптации,

коммуникативностью

, толерантностью

знает  основы  разнообразия  этнических  культур  и

ценностей как основания духовного единства России

и ценностного основания российской государствен-

ности;  основные  категории  и  понятия  в  области

становления личности,  ее психологических и воле-

вых установок, социокультурные особенности веде-

ния  межкультурного  диалога  для  решения  задач

профессионального взаимодействия.

умеет пользоваться  средствами  коммуникации,

нормами и принципами решения конфликтных ситу-

аций,  как стандартных,  так  и нестандартных форм

делового общения.

имеет  практический  опыт  использования  комму-

никативных средств  общения,  ведущих  к  социаль-

ной адаптации личности, а также к сотрудничеству и

толерантному отношению к различным проявлениям

расовых, национальных и религиозных форм.

ОК-10 способность  к

познавательной

деятельности

знает методы и средства получения, хранения и си-

стематизации  научно-технической  информации,

формы  представления  научной  и  технической

информации; 

умеет применять нормы культуры мышления, осно-

вы логики и методологии научного познания,  вла-

деет критическим анализом своей деятельности;

имеет  практический  опыт использования  основ-

ных навыков получения, систематизации и анализа

научно-технической  информации,  информации  о

формах представления результатов исследований.

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) - Б1.Б.02.
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий

Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-

заочной 

заочной 

Семестр 3 4 - - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 - - -

- лекции 16 16 - - -

- лабораторные работы - - - - -

- практические занятия - - - - -

- семинары 16 8 - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 39 - - -

- проработка теоретического курса 6 20 - - -

- курсовая работа (проект) - - - - -

- расчетно-графические работы - - - - -

- реферат - - - - -

- эссе - - - - -

- подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям, выполнение домашнего 

задания

10 16 - - -

- подготовка к выполнению и защите ла-

бораторных работ

- - - - -

- самотестирование 2 3 - - -

- подготовка к зачету (включая его сда-

чу)

4 - - - -

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена

- 27 - - -

Итого 54 90 - - -
Вид промежуточной аттестации Зачет Экзамен - - -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 (

се
м

.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е
р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Философия в системе культу-

ры

3/-/- 4/-/- - 20/-/- 27/-/-

2 Раздел  2. История философии 9/-/- - - 21/-/- 30/-/-

3 Раздел  3.  Основная  философская  про-

блематика

20/-/- 20/-/- - 20/-/- 60/-/-

4 Выполнение лабораторной работы - - - - -

5 Подготовка  к  экзамену,  предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на

- - - 27/-/- 27/-/-

Итого часов 32/-/- 24/-/- - 88/-/- 144/-/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Философия в системе культуры

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества

Мировоззрение,  его  типы  и  их  специфические  черты.  Художественно-образное,

мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной

группы, личности.

Предмет,  структура  и  функции  философии.  Философия  как  самосознание  культуры,

выраженное  в  абстрактно-теоретической  форме.  Предметная  область  философии  –

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей

человека  и  мира через  структуру  философии.  Теоретические  выводы, приобретающие

нормативный  характер  качества  функций  философии:  мировоззренческая,

гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая.

Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения).
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Раздел 2. История философии

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.

         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 

философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии.

        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 

Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 

социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 

традиции.

       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 

философии (для самостоятельного изучения).

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения.

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 

философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 

схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 

тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

концептуализм. 

        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика.

        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 

Возрождения (для самостоятельного изучения).

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века)

        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации.

Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 

процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 

философских ориентаций.

       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 

просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 

гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 

целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 

принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 

нравственности. Философия истории.

       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-

лектика, материалистическое понимание истории, учение практике

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 

техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения).

Тема 2.4. Философия Новейшего времени.

       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 

конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 

Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 

свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 

антропологизм – философская антропология. 

      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 

Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 

открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 

мира.

      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 

Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 

изучения). 

Тема 2.5. Отечественная философия.

       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
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освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 

ориентация и художественно-образная форма русской философии.

      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 

светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-

ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 

философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 

философской мысли.

     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 

философской культуры (для самостоятельного изучения). 
Раздел 3. Основная философская проблематика.

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования.

      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия.

Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие.

Общественное бытие. Идея единства мира.

     3.1.2.  Основные виды и формы бытия,  и их философское и  научное описание  и

представление.  Пространство,  время,  энергия,  информация  –  атрибуты  бытия  и

параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной динамики

мироздания.

     3.1.3.  Формирование научных представлений о Космосе,  Вселенной,  Универсуме.

Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для

самостоятельного изучения).

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания и

знания. 

     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории,

принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-

ния развития, их теоретические формы. 

    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях

мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия.

Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности.

    3.2.3.  Рациональность  как  форма  организации  духовной  активности  человека  и

способов  реализации  его  жизнедеятельности.  Классический,  неклассический  и

постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения).

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления.

          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания.

Структурно-функциональные  модели  общества  и  типология  общественных  форм

жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и

общности, коллективы и неформальные объединения.

         3.3.2.  Общество  как  самоорганизующаяся  система: сферы  деятельности,

общественные  отношения,  социальные  институты.  Характеристики  материально-

производственной, организационн-управленческой, социальной  и  духовной  сфер

общественной жизни.

        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы

социального развития (для самостоятельного изучения).

Тема 3.3. (продолжение)

          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о

ней.  Логика  истории.  Основные  понятия:  прогресс  –  регресс,  цикл,  отклонения

(флуктуации),  тупики, точки бифуркации.  Соотношение стихийности (спонтанности) и

сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории.

          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических

представлений.  Глобализация  как  выражение  обобществляющегося  человечества.

Современные формы интеграции человеческого взаимодействия.

         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного
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изучения).

Тема 3.4. Сознание и его бытие. 

         3.4.1.  Эмпирические  способы  описания  и  представления  сознания.  История

формирования  представлений  о  сознании.  Изменение  представлений  о  сознании  как

выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к

осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и

изучении сознания. Социальная природа сознания.

        3.4.2.  Выявление  природы сознания  и  выражение  ее  в  понятиях  философии.

Идеальное  как  специфически  человеческий  вид  связей  в  структуре  общественной

деятельности  и  ее  результатах.  Формы  идеального  в  общественной  жизни.  Понятие

общественного сознания.

Тема 3.4. (продолжение)

         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт

бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные

формы существования актов сознания в их целостности. 

         3.4.4.  Основные характеристики сознания  как феномена:  интенциональность,

горизонтность,  смыслообразование,  творческий  акт,  континуальность,  презентативная

целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира. 

         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для

самостоятельного изучения).

Тема  3.5.  Многообразие  форм  духовно-практического  освоения  мира:  познание,

творчество, практика.

        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления

познания и познавательных возможностей человека.  Агностицизм и гносеологический

оптимизм.  Картины  познания  в  свете  философских  концепций.  Субъектно-объектная

модель  познания.  Познание  как  деятельность  социально-исторического  субъекта.

Эпистемология:  учение о  научном  знании и познании в контексте  жизнедеятельности

человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-

вательных  возможностей  его  жизнедеятельности.  Знание  как  интегрирующий  фактор

культурно-исторического процесса.

       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и

разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный

порыв.  Научные  и  вненаучные  формы  постижения  человеком  мира.  Рациональное  и

иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные

подходы  к  ее  решению.  Корреспондентная  и  когерентная  концепции  истины.

Неклассические трактовки истины. 

       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия.

Порождение  нового  в  универсуме  активностей.  Онтологический  статус  креативных

явлений. Творчество как процесс и как акт.

       3.5.4.  Место  практики  в  динамических  структурах  жизнедеятельности  людей.

Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний

деятельности и совокупности обстоятельств,  в которой она осуществлялась.  Практика

как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.  

       3.5.5.  Индивидуально-личностные  формы выражения  творческих  способностей

человека (для самостоятельного изучения).

 Тема 3.6. Наука, техника, технология. 

      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской  деятельности  людей  (научных  сообществ).  Наука  как  способ

открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность

науки в цивилизационном способе существования человека. 

      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности

человека.  Современные  технологии:  информационные,  управленческие,  проектно-

программирующие, социально-коммуникативные. 

      3.6.3.  Техническое  содержание  в  поведении  и  поступках  индивида  (для
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самостоятельного изучения).

Тема 3.7. Философская антропология.

     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию

человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика.

     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной

(духовной)  жизни.  Уникальность  человека  и  общественный  характер  его

жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия.

     3.7.3.  Философское  содержание  в  структуре  самосознания  личности  (для

самостоятельного изучения).

Тема 3.8.  Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной

жизни.

      3.8.1. Аксиология:  учение о ценностях как нормативной базе  социокультурноного

бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации.

Исторические  школы  ценностей  и  их  динамика.  Нравственные  ценности.

Смыслообразующий характер ценностей.

      3.8.2.  Ценности  современной  цивилизации.  Общепланетарный  характер

общественных  процессов  и  глобализация  духовной  сферы  человечества.

Информационное  общество  и  перспективы  его  развития.  Ноосферное  движение.

Взаимодействие культур в сценариях будущего.

     3.8.3.  Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой

цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения).

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Философия как явление культуры

2 Бытие как основная проблема философии

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания

4 Человек и мир: характер связей и отношений

5 Общество: основы философского анализа

6 Философское осмысление истории

7 Сознание 

8  Познание как форма активности человека

9 Человек как проблема философии

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом предусмотрен реферат.

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных

теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-

точниками, оформления ссылочного аппарата,  разработка ключевых понятий и методов

философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-

ний действительности.

Общий объем реферата  должен составлять  примерно  20-25 страниц.  Правильно

оформленная работа должна включать в себя: 
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1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета. 

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дис-

циплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1 

темы 1.1

Раздел 2

Темы 2.1-2.5

Раздел 3

Темы 3.1-3.8

2-16 нед. 

3,4 сем.

- 2-18 нед. 

3,4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям

Раздел 1 

темы 1.1

Раздел 2

Темы 2.1-2.5

Раздел 3

Темы 3.1-3.8

2-16 нед. 

3,4 сем.

- 2-18 нед. 

3,4 сем.

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферативной работы

Раздел 1 

темы 1.1

Раздел 2

Темы 2.1-2.5

Раздел 3

Темы 3.1-3.8

3-16 нед. 

3,4 сем.

3-16 нед. 

3,4 сем.

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену

Раздел 1 

темы 1.1

Раздел 2

Темы 2.1-2.5

Раздел 3

Темы 3.1-3.8

17-19 нед. 

4 сем.

- 20-22нед.

4 сем.

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-

ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.;

М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное

учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд.,

перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с.

Дополнительная литература:
1. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им.

М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012.

2. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Дашков и К°, 2012. 

3. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-

ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В.

С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
9.1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного

реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с.

9.2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. ftp://

mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf 

9.3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А.

- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с.

 9.4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-

ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с.

9.5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/

Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с.

9.6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с.

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)
1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник www.gumfak.ru/filos_html/gubin/

conten.shtml

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. www.koob.ru/kohanovskii/

istoriya_filosofii

3.Философский портал http://www.philosophy.ru/

4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru

5.    Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -http://  

venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277

6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http  ://  phil  .  ulstu  .  ru  /  index  .  html  

7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров http  ://  vphil  .  ru  /  index  .  php  ?  op  -  

tion  =  com  _  content  &  task  =  category  &  sectionid  =9&  id  =23&  Itemid  =44  

8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com) 

9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/

10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru)
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как пра-

вило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определен-

ных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить

понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Подготовка  к  семинарам  выполняется  в  соответствии  с  рабочей  программой

(раздел  6.4)  при последовательном изучении тем.  Цели,  порядок проведения  семинара

определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семи-

нарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распре-

деление  заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются

преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих

рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекоменду-

емые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент

может  использовать  конспект  лекций,  изучить  рекомендуемую  основную  литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического заня-

тия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-

ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно

достигать  результатов  в  образовательном  процессе.  При  освоении  общего  курса  фи-

лософии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в

качестве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы). 

Существующие различные формы освоения учебного  материала  представлены в

ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-

ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор

и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-

янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для

дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к за-

нятиям является: 

- Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-

ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.;

М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное

учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд.,

перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с.

Студенты  могут  использовать  разработанные  преподавателями  кафедры  фи-

лософии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные ис-

точники,  раскрывающие  суть  основных  принципов,  подходов,  учений  и  методов  фи-

лософии, задачи, тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных

программ для курса философии: 

- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -http://

venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277

- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http  ://  phil  .  ulstu  .  ru  /  index  .  html  

- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-

ритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с.

- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А.
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Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с.

- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с.

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине.

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-

удиторную.  Видами  самостоятельной  работы  студента  в  аудиторное  время  являются:

решение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям,

участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа сту-

дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-

дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их сту-

дентами под методическим и организационным руководством преподавателя.  Внеауди-

торная работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополни-

тельной) литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной

дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних за-

даний; конспектирование первоисточников; выполнение реферативной работы. 

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала,

студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной

курс.

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ п/п Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного

обеспечения (подлежит ежегодному

программному обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и

индивидуальных консультаций,

текущей и промежуточной аттестации

Microsoft Windows 7, 

AdobeReader,  

Adobe Flash Player, 

QuickTime, 

LibreOffice.

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№ п/п Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  проведения

занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского  типа  (практических

занятий),  групповых  и

индивидуальных консультаций,

текущей и промежуточной аттестации

Аудитория 516 главного корпуса. Парты – 16

шт. Доска ученическая – 1 шт. Стул – 24 шт.

Портреты  философов  –  7  шт.  Настенные

планшеты по дисциплине – 7 шт.

Дополнения и изменения
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к рабочей программе дисциплины

Учебный

год

Протокол и

дата заседания

кафедры

Принимаемые изменения

Подпись

руководителя

ОПОП

2016/2017 № 1 от «31» 08

2016 г.

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без

изменений

2017/2018 № 7 от «11» 

декабря 2017 г.

Внесены изменения и дополнения в список

рекомендуемой основной литературы: 

1.  Философия:  учебное  пособие  (для

бакалавров и магистрантов нефилософских

направлений  подготовки)  /  подготовили:

Н.А.  Балаклеец,  В.И.  Белозерцев,  Т.Н.

Брысина,   М.П.  Волков,  Н.А.

Гильмутдинова,   Р.В.  Леушкин,  Г.Ф.

Миронов, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. Фаритов.

– Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290с.

Рабочая  программа  пересмотрена  и

одобрена  на  заседании  кафедры

«Философия».
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Учебный

год

Протокол и

дата заседания

кафедры

Принимаемые изменения

Подпись

руководителя

ОПОП

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г.

Переутвердить на 2018/2019 учебный год 

без изменений.

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г.

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без 

изменений.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Философия»

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита

окружающей среды»

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули)

подготовки студентов по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль

«Инженерная защита окружающей среды».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-5, ОК-10.

Целью освоения дисциплины «Философия» является:

 приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций ми-

ровой философской мысли и ее современного состояния;  формирование философского

типа  мышления,  обеспечивающего  ориентацию  человека  в  условиях  современной  ди-

намики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного

потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-

сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия  (семинары),  самостоятельная  работа

студента, реферат.

Тематический план дисциплины:

Философия в системе культуры
Философия, ее предмет и место в культуре человечества

Мировоззрение,  его  типы и  их специфические  черты.  Предмет,  структура  и  функции

философии. 

История философии
Становление философии и ее первые формы.       

Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения.

Философия Нового времени (17 – 18 века)

Философия Новейшего времени.

Отечественная философия.

Основная философская проблематика.

Онтология: бытие, формы и способы его существования.

Способы описания и представления бытия в системах философского познания и знания.

Общество как предмет философского осмысления.

Сознание и его бытие.          

Многообразие  форм  духовно-практического  освоения  мира:  познание,  творчество,

практика.

Наука, техника, технология. 

Философская антропология.

Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной жизни.

      

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа.
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Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.
Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства

1

ОК-2  -  владение   компетенциями

ценностно-смысловой   ориентации

(понимание  ценности культуры, науки,

производства,  рационального

потребления)

Собеседование  по  семинарским  занятиям

(вопросы и практические задания),  тести-

рование, зачет, экзамен

2

ОК-5  -  владение   компетенциями

социального   взаимодействия:

способностью   использования

эмоциональных   и   волевых

особенностей   психологии   личности,

готовностью   к   сотрудничеству,

расовой,  национальной,  религиозной

терпимости,  умением  погашать

конфликты, способностью к социальной

адаптации,  коммуникативностью,

толерантностью

Собеседование  по  семинарским  занятиям

(вопросы и практические задания),  тести-

рование, зачет, экзамен

3

ОК-10  - способность  к  познавательной

деятельности

Собеседование  по  семинарским  занятиям

(вопросы  и  практические  задания),  тести-

рование, зачет, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2, ОК-5, ОК-10 на

этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недо-

статочно чётко и полно ответившему на дополнительные уточ-
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няющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неуме-

ние логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального

характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара

Решение тестов и практических заданий на практических занятиях

Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня

знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-

ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое

занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответ-

ствует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления).

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях

Оценка Критерии

Отлично Студент  демонстрирует  знания  теоретического  и  практического

материала по теме, определяет взаимосвязи между рассматрива-

емыми вопросами,  дает  правильный  ответ,  определяет  междис-

циплинарные связи по условию задания

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задания, имея неполное понимание 

междисциплинарных связей при правильном выборе ответа

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного зада-

ния, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор решения задания возможен при наводящих 

вопросах преподавателя

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает решение, не 

представлены результаты решения задания

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-

ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-

ванности  заявленных  компетенций.

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:

Работа на практических занятиях

Результаты собеседований 

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)

Таблица П5

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

Зачтено ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание струк-
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туры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и дополнительной ли-

тературы, прочно усвоил материал, а также способен к аналитико-синте-

тической творческой работе и самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-

ет достигнутый креативный уровень освоения материала.

Не зачтено ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного

материала,  допускает существенные ошибки, не изучил  основную ли-

тературу по курсу; не справился с выполнением практических заданий.

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролиру-

ющие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в

течение семестра:

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе – 

10% при текущей аттестации

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)

Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и

дополнительной  литературы,  прочно  усвоил  материал,  а  также

способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-

ет достигнутый креативный уровень освоения материала.

Хорошо предполагает  знание  структуры  курса,  темы,  излагаемого

вопроса, знание первоисточников и дополнительной литературы,

способность сделать самостоятельные выводы, умение выделить

главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-

щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-

ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо

в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-

ками 

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-

ла,  но  недостаточно  глубоко изучил  некоторые  разделы курса,

допускает  нечеткие  формулировки,  в  ответе  преобладает

репродуктивное изложение (лишь простое воспроизведение про-

читанного); выполнил практические задания не в полном объеме

(не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погреш-

ностями и ошибками

Неудовлетворительно ставится  в  случае,  когда  студент  не  знает  значительной  части

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил

первоисточники; не справился с выполнением практических за-

даний

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-

тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и

делать соответствующие выводы.
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примеры тестовых заданий:
по дисциплине «Философия»

Тесты к разделу 1

1. Философия отличается от религии тем, что она:

1) является теоретической формой освоения мира человеком;

2) исследует проблему смысла жизни человека;

3) вырабатывает определенную систему ценностей;

4) является формой мировоззрения.

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая

убеждением и служащая программой поведения?

1) мировоззрение;

2) наука;

3) картина мира;

4) знание.

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими?

1) что есть истина;

2) каковы пути решения энергетических кризисов;

3) что такое свобода;

4) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.?

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»?

1) философии;

2) психологии;

3) науки;

4) искусства.

5. Гносеология – это философское учение:

1) о человеке;

2) о познании;

3) о бытии;

4) о природе.

6. Какую  свою  функцию  реализует  философия,  помогая  индивиду  обрести

позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях?

1) методологическую;

2) гуманистическую;
3) критическую;
4) теоретическую.

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе
или духу, все философы делятся:

1) на сенсуалистов и рационалистов;
2) на материалистов и идеалистов;
3) на монистов и дуалистов;
4) на диалектиков и метафизиков.

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении:
1) цивилизации к культуре;
2) общества к природе;
3) человека к миру;
4) мышления к бытию.

9. Связь  между  событиями,  явлениями  и  их  сторонами,  носящая  объективный,
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название:

1) понятия:
2) дефиниции;

23



3) качества;
4) закона.

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает:
1) противоречивость развития;
2) источник развития;
3) механизм развития;
4) направленность развития.

Тесты к разделу 2

1. Какой  раздел  философского  знания  развивается  прежде  всего  в  трудах

мыслителей Нового времени?

1) гносеология и методология;

2) онтология и теология;

3) аксиология и эстетика;

4) натурфилософия.

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии?

1) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы,

анализ препятствий для их реализации;

2) рассмотрение проблемы естественных прав человека;

3) рассмотрение проблемы общественного договора;

4) рассмотрение человека как образа и подобия Бога.

3. Человек  и  природа  как  единое,  гармонически  взаимосвязанное  целое

рассматривались в эпоху:

1) Античности;

2) Средневековья;

3) Просвещения;

4) Нового времени.

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется:

1) индетерминизмом;

2) провиденциализмом;

3) креационизмом;

4) томизмом.

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как:

1) наивный и стихийный материализм;

2) диалектический и исторический материализм;

3) вульгарный материализм;

4) субъективный идеализм.

6. Возникновение  современной  иррационалистической  философии  связано  с

именами:

1) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше;

2) Ч. Пирса и У. Джемса;

3) К. Маркса и Ф. Энгельса;

4) О. Конта и Г. Спенсера.

7. Понимание  гуманизма  как  свободы  человека  выбирать  самого  себя,  было

представлено в философии:

1) экзистенциализма;

2) фрейдизма;

3) марксизма;

4) позитивизма.

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит:

1) эстетизм;

2) пантеизм;

3) деизм;

4) гуманизм.
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9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  

на проблему:

1) человека;

2) первоначала;

3) познания;

4) космоса.

10. Вековой  спор  средневековых  мыслителей  об  «универсалиях»,  т. е.  общих

понятиях, разделил их на два основных лагеря:

1) диалектиков и метафизиков;

2) эмпириков и рационалистов;

3) реалистов и номиналистов;

4) монистов и дуалистов.

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались:

1) Никколо Макиавелли;

2) Николаем Коперником;

3) Леонардо да Винчи;

4) Галилео Галилеем.

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована: 

             а) Локком

             б) Гоббсом

             в) Бэконом

             г) Декартом

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования:

1) в постмодернизме;

2) в сциентизме;

3) в позитивизме;

4) в постпозитивизме.

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является:

1) Иларион;

2) Никон;

3) Филофей;

4) Мономах.

15. Первые представления о философии на Руси сложились:

1) после монголо-татарского ига;

2) после возвышения Московского государства;

3) после принятия христианства;

4) после составления «Русской Правды».

Тесты к разделу 3

1. Каким  понятием  обозначается  форма  бытия,  характеризующая  протяженность,

структурность любых материальных систем?

1) движение;

2) время;

3) материя;

4) пространство.

2. Наряду  с  трудом  и  обществом  необходимым  фактором  формирования

человеческого сознания является:

1) речь;

2) духовность;

3) критичность;

4) мышление.

3. Направление  в  философии,  основателем  которого  является  Э. Гуссерль,  и

рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это:
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1) герменевтика;

2) феноменология;

3) экзистенциализм;

4) психоанализ.

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это:

1) психогенез;

2) антропогенез;

3) антропосоциогенез;

4) социогенез.

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это:

1) единица;

2) личность;

3) индивид;

4) индивидуальность.

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества?

1) Интуиция;

2) напряжение;

3) рождение;

4) скука.

7. Формой чувственного познания является:

1) теория;

2) гипотеза;

3) суждение;

4) восприятие.

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал:

1) З. Фрейд;

2) А. Камю;

3) К. Маркс;

4) У. Джеймс.

9. Процесс  восходящего  развития  человечества,  предполагающий  качественное

обновление общественной жизни, называется:

1) прогрессом;

2) демократизацией;

3) глобализацией;

4) модернизацией.

10. Конкретно-исторический тип общества,  выделяемый по способу материального

производства, назван термином:

1) формация;

2) государство;

3) цивилизация;

4) культурно-исторический тип.

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ
1.Какой  должна  быть  культура,  чтобы  в  ней  могла  возникнуть  философия?

2.Каким  образом  политическая  жизнь  античного  полиса  способствовала

возникновению философии?

3.Что значит время? - тихо я спросил

Возможно ли в пространстве искривленном

Вернуться в колыбели из могил,

А  желтый  лист  увидеть  вновь  зеленым?  (Линник  Ю.  Созвучие)

Какие  философские  вопросы  волнуют  поэта?  Попробуйте  отыскать  на  них  ответ.
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4. Платон,  Аристотель,  Прокл, Олимпиодор утверждали,  что удивление «и есть начало

философии».  Всякое  ли  удивление  способно  породить  философский  взгляд  на  вещи?

5.Чем  различаются  позиции  мудреца  и  философа?

6.  «Так  существует  ли  вообще  необходимость  в  жизненном  факте  философствования?

Если  понимать  под  необходимостью  «полезность»  для  чего-либо  другого,  то

философия  не  является  необходимой,  по  крайней  мере,  на  первый  взгляд.  Однако,

необходимость  полезного  лишь относительна,  она присутствует  только  по  отношению

к  цели.  Истинная  необходимость  –  это  необходимость  для  каждого  существа  быть

самим собой:  для  птицы  –  летать,  для  рыбы  –  плавать,  для  ума  –  философствовать»

(Х.  Ортега-и-Гассет).  Действительно  ли  уму  присуща  внутренняя  необходимость  в

осуществлении  философствования?  Аргументируйте  Ваш  ответ.

7.  Какие  предписания  нравственно-экологического  порядка,  определяющие  стратегию

отношений  человека  к  природе,  могут  быть  сформулированы,  исходя  из  принципа

материального  единства  мира?

8.  В  чем  Вы  видите  трагизм  философии  в  нынешнем  мире,  выраженный  в  формуле:

«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме,  и никогда

еще  наш  разум  (обыденное  сознание,  политика)  не  был  так  далек  от  философского

умонастроения»  (В.Библер)?

9.  Предложите,  исходя  из  идеалов  ненасилия  и  ответственности  перед  миром,

представляющих  новую  стратегию  выживания,  возможные  сценарии  решения

глобальной  экологической  проблемы,  предотвращения  глобальных  военных

конфликтов  и  угрозы  самоуничтожения  человечества  в  результате  ядерной  войны?

10.  Какой  смысл  Вы  вкладываете  в  определение  философии  как  «дозорного»

культуры?

11.  В  чем  состоит  гуманистический  потенциал  материалистической  диалектики?

12.  Чем  обусловлено  становление  и  развитие  материалистической  диалектики  в  ХIХ

веке?

13.  В  чем  основное  отличие  законов  и  категорий  диалектики  от  законов  и  понятий

конкретных  наук?

14.  Можно  ли  говорить  о  том,  что  диалектическое  мышление  вообще  исключает

мышление метафизическое?

15.  Достаточен  ли  эволюционный  тип  развития  НТП  для  эффективного  и

динамичного прогресса техники и производства?

 16.  Как  вы  понимаете  неодолимость  нового  в  развитии  науки  и  техники?

17.  Способствуют  ли  категории  диалектики  формированию  мировоззрения?  Если  да,

то какого?

18.  Какова  структура  деятельности  как  процесса?  Выделите  направляемые  волей  и

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса.

19.  Проявлением  и  действием  каких  обстоятельств  вы  можете  объяснить

несовпадение конечного результата деятельности с его проектом?

20. Попытайтесь создать модель связей и отношений:

а) между структурами одного и того же вида деятельности,

б) между структурами различного вида деятельности,

в) между различными сферами деятельности.

21.  Возможно ли не-деятельностное  отношение  человека  к  миру? При положительном

ответе  на  этот  вопрос  дайте  характеристику  такого  отношения.

22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы

«хранятся» в качестве открываемых?

23.  Как  можно  выразить  смысл  того,  что  нам  непосредственно  не  дано,  но  о

существовании чего мы догадываемся?

24.  Как  понимать  в  свете  смыслообразуещего  характера  человеческой  жизни  такие

явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба?

25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни?
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26.  Какое  значение  имеет  картина  общества  для  сознания  и  практической  жизни

людей?

27. Возможна ли несоциальная философия?

28.  Когда  мы  говорим  о  взаимоотношениях  общества  и  личности,  что  (кто)

подразумевается под обществом?

29.  Как  реализуются  социальные  законы?  Зачем  людям  знать  законы  общественной

жизни?

30.  Как  развитие  промышленности  меняет  характер  социальных  связей?

31.  В  чем  заключается  принципиальное  различие  эволюционных  и  синергетических

концепций понимания общества?

32.  Возможно ли  предвосхищение  будущего  общества  на  основании  синергетического

подхода?

33. К чему приводит деидеологизация общества?

34.  Какова  роль  сознания  в  становлении  и  функционировании  связей  социального

бытия?

35.  Какой  уклад  хозяйственной  деятельности  человека  питает  циклическую  модель

истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление

и развитие  линейной модели истории  в  Новое время? Если  ли связь  между  линейной

моделью  развития  истории  и  идеологией  европоцентризма?  Какой  образ  может

выразить суть культурологического подхода к истории?

36.  Возможно  ли  полное  соответствие  образа  и  оригинала?

37.  «…  логично  предположить,  что  вся  материя  обладает  свойством,  по  существу

родственным  с  ощущением,  свойством  отражения...».  Какие  мировоззренческие  и

методологическое  принципы  лежат  в  основе  этого  положения?

38.  «...Если  вы…  ставите  чувствительность,  как  общее  и  существенное  свойство

материи,  то  из  этого  следует,  что  и  камень  чувствует.

- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное

рассуждение?

39.  В  рамках  какой  философской  концепции  могло  быть  сделано  следующее

высказывание:  «Мысль  же  или  мышление  не  являются  продуктом  выделения,

отбросами,  а  представляют  собой  деятельность  веществ  и  соединение  веществ,

расположенных  в  мозгу  в  определенном  порядке  и  в  определенной  связи?

40.  Какая  философская  позиция  выражена  в  данном  утверждении:  «Мысль  —

самостоятельное, не связанное с мозгом явление»?

41.  Возможно  ли  ожидать  в  настоящее  время  или  в  будущем  появление  человека  из

нынешних обезьян?

42.  В  чем  принципиальное  различие  понятий  «явление»  и  «феномен»  в  современной

их интерпретации?

44.  «Для  большинства  философски  образованных  людей  идея  психического,  которое

одновременно  не  было  сознательным,  до  такой  степени  непонятна,  что

представляемся  абсурдной  и  несовместимой  с  простой  логикой».  В  рамках  какого

понимая  рациональности  могло  быть  высказано  данное  положение?

45.  Возможно  ли,  с  точки  зрения  феноменологического  понимания  сознания,

выделение  в  феномене  автономных  частей  (какого  бы  свойства  они  ни  были)?

46.  Как  можно  истолковать  данное  положение:  «Производство…  сознания

первоначально  непосредственно  вплетено  в  материальную  деятельность  и  в

материальное  общение  людей,  в  язык  реальной  жизни»?

47.  Как  можно  объяснить  тот  факт,  что  на  рубеже  XIX  и  XX  веков  происходили:

смена  научной  картины  мира,  появление  неклассического  типа  рациональности  в

философии,  формирование  авангардистских  направлений  в  искусстве  и  литературе,

появление модернистских религиозных концепций?

48.  В  связи  с  какими  достижениями  науки  и  техники  могло  появиться  и

распространиться  убеждение  о  принципиальной  возможности  создания  технического

устройства, адекватно воспроизводящего сознание?
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49.  Охарактеризуйте  понятие  «технический  фетишизм»  и  его  значение  для

технического творчества.

50.  Чем  можно  объяснить,  что  зная,  что  Земля  вращается  вокруг  Солнца,  мы

ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли?

51.  Какой  художественный  образ  (или  образы)  вы  могли  бы  использовать  для

представления структурированного «потока сознания»?

53.  Можно  ли  по  характеру  познания  определенной  эпохи:  основные  ценности  и

оценки,  используемые  в  познании;  методологические  принципы  и  установки;  тип

отношений  с  вненаучными  формами  духовного  творчества  –  судить  о  духовной

зрелости человека?

54.  Могут  ли  скептицизм  и  агностицизм  использоваться  для  обоснования  права

человека  на  выбор  своей  линии  судьбы,  для  отведения  претензий  государства  на

навязывание  гражданам  единых  ценностей  и  жизненных  стандартов,  для  обоснования

позиции свободомыслия?

55.  В  повести  русского  писателя  Л.  Андреева  «Дневник  сатаны»  дьявол  приходит  в

мир,  принимает  облик  человека  и  хочет  рассказать  людям,  что  такое  ад.  Удается  ли

ему сделать это?

56.  Стихотворение  Ф.  Тютчева  «Silentium»  содержит  загадочную  формулу:  «Мысль

изреченная  есть  ложь».  Дайте  интерпретацию  этого  тезиса  и  объясните,  к  какой

стороне  (моменту)  познавательного  процесса  он  относится.

57.  Объясните,  каким  образом  введение  в  структуру  сознания  априорных  форм

созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму?

58.  В  каких  формах  осуществляется  воздействие  рациональных  предпосылок  на

познавательную  деятельность  ученого,  творчество  писателя,  конструктора,  выбор

решения политика?

59.  Решите  парадокс  индукции:  она  по  своей  природе  способна  обеспечивать  (за

исключением  случаев  «полной  индукции»)  лишь  вероятностное  знание,  и  вместе  с

тем  существуют  ситуации,  когда  индуктивный  вывод  является  абсолютно

достоверным  (например,  вывод  о  смертности  людей  на  основании  наблюдения

нескольких случаев смерти).

60.  Почему  индивидуальный  опыт  даже  гениального  человека  не  может  выступать  в

роли критерия истины?

61.  Диалектико-материалистическая  философия  признает  практику  абсолютным

(всеобщим)  критерием  истины.  Не  противоречит  ли  этому  факту  то  обстоятельство,

что в  процессе  познания  исследователи  нередко  для обоснования знания,  их  проверки

на  отношение  к  истине  прибегают  к  логическим  процедурам,  математическому

моделированию?

62.  Выделите  факторы,  обусловливающие  появление  науки  в  качестве

самостоятельной  сферы  культуры.

63.  Влияют  ли  открытия  в  современной  науке  на  мировоззренческие  установки

людей?  Если  да,  то  каким  образом?

64.  Какую  роль  могут  выполнять  философские  идеи  в  формировании  научной

гипотезы?

65.  Чем  объясняется  возрастание  роли  математических  методов  исследований  в

современном  научном  познании?

66.  В чем специфика  взаимодействия  эмпирического и теоретического исследований в

условиях  современной  науки?  В  чем  и  как  проявляется  теоретическая

«нагруженность»  в  современном  научном  эксперименте?

67.  Чем  принципиально  отличается  синергетическая  картина  мира  от

предшествующих  (механической,  электродинамической,  квантово-полевой)?

68.  Дайте  философско-методологическую  оценку  следующему  определению

личности:  "Личность  есть  динамическая  организация  внутри  индивида  тех

психологических  систем,  которые  определяют  его  неповторимое  приспособление  к

своему окружению" (Р. Олпорт).
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69.  Вам  предлагается  некоторое  подобие  апории  Зенона:  Ахиллес  ("конечный"

индивид,  вечно  юный  сравнительно  с  человеческим  родом)  никогда  не  догонит

черепаху  (относительно  медленно  развивающееся  общество).  Как  возможно  (и

возможно  ли)  присвоение  отдельным  индивидом  и  претворение  в  собственную

природу  сущностных  сил,  развитых  человечеством?

70.  «Лишь  относясь  к  человеку  Павлу  как  к  себе  подобному,  человек  Петр  начинает

относиться  к  самому  себе  как  к  человеку"  (К.  Маркс).  Как  в  данном  случае

разрешается антиномия свобода воли?

71.  "Маркс  окончательно  отрицает  самоценность  человеческой  личности,  видит  в

человеке  лишь  функцию  материального  социального  процесса  и  подчиняет  и

приносит  в  жертву  каждого  человека  и  каждое  человеческое  поколение  идолу

грядущего  государства  будущего  и  блаженствуещего  в  нем  пролетариата"  (Н.  А.

Бердяев).  Есть  ли  основания  для  подобной  критики  позиции  К.  Маркса?

72.  “Машина  и  техника  наносят  страшное  поражение  душевной  жизни  человека,  и

прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная сти-

хия  угасает  в  современной  цивилизации”  (Н.  Бердяев).  Покажите,

каким  образом  машинная  цивилизация  ведет  к  угасанию  чувственно-эмоциональной

стороны человека.

73.  “Перед  нами,  как  неясный  еще  мираж,  манящий  и  соблазнительный,  и  в  то  же

время  полный  угроз  и  неизвестности,  маячит  век  безраздельной  империи  человека.

(А.  Печчеи).  Нарисуйте  возможные  модели  будущего,  к  которым  может  прийти

“безраздельная империя человека”.

74.  А.  Печчеи  говорит  о  том,  что  корень  современных  затруднений  “во  внутреннем

кризисе  самого  человека,  его  разладе  с  реально  существующим  миром,  -  миром,  как

никогда  стремительно  и  радикально  меняющимся  прямо  на  глазах”.  В  чем,  с  Вашей

точки  зрения,  проявляется  этот  кризис  и  как  он  может  быть  преодолен?

75.  Чем  совершеннее  техника,  тем  больше  нуждается  в  ней  человек  и  подчиняет  ей

свое  существование,  что,  в  свою  очередь,  ограничивает  свободу  и  достоинство

человека.  Нужно  ли  человеку  делать  все,  на  что  способен  его  технический  гений?

Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия?

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления.

2. Основные формы бытия. Материальное единство мира.

3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия.

4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма.

5. Материя как философская категория.

6. Формы движения материи.

7. Единство материи, движения, пространства и времени.

8. Системный характер культуры.

9. Мировоззрение как философское понятие.

10. Основные типы мировоззрения.

11. Сходства и различия мифологии, религии и философии.

12. Философия: специфика объекта, предмета и функций.

13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии.

14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия.

15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений.

16. Закон отрицания отрицания.

17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение).

18. Метафизика как философское учение.

19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления.
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20. Диалектика сущности и явления.

21. Диалектика формы и содержания.

22. Диалектика части и целого.

23. Диалектика единичного, особенного и общего.

24. Диалектика причины и следствия.

25. Диалектика необходимости и случайности.

26. Диалектика элемента и системы.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как си-

стема.

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и многооб-

разного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре.

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения.

4. Особенности мифологической и религиозной картин мира.

5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от

мифологии и религии.

6. Место и роль философии в системе культуры.

7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа

философствования от западноевропейской традиции.

8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии.

9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии.

10. Основные проблемы античной натурфилософии.

11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона.

12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени.

13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом.

14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона.

15. Критика Аристотелем учения Платона.

16. Учение Аристотеля о материи и форме.

17. Принципы средневековой философии.

18. Причины подчинения философии теологии в Средние века.

19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактов-

ки.

20. Этапы развития средневековой философии. 

21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности.

22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме.

23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения.

24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки

формирования данной эпохи. 

25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона.

26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.

27. Характеристика  немецкой  классической  философии  (Кант,  Фихте,  Шеллинг,

Гегель).

28. Трансцендентализм Канта.

29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии.

30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха.

31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса.

32. Сущность материалистического понимания истории.

33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция».

34. Условия и причины формирования философии современности.

35. Основные проблемы и школы в современной философии. 

36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной.
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37. Этапы становления и развития русской философии.

38. Особенности философии как метафизики.

39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии.

40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и

методологий деятельности.

41. Исторические формы диалектики.

42. Сущность  основных законов материалистической  диалектики;  механизм их дей-

ствия.

43. Единство принципов, законов и категорий диалектики.

44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия,

возможности и действительности, формы и содержания.

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления.

46. Основные формы и способы бытия человека в мире.

47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика».

48. Структура практической деятельности.

49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания.

50. Специфика  социального  познания;  предмет  и  методы  социально-философского

анализа.

51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории.

52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни.

53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом позна-

нии. Интерпретация как метод трактовки исторического события.

54. Различные концепции, описывающие смысл истории.

55. Единство и многообразие мировой истории.

56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического созна-

ния.

57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки.

58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция».

59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена.

60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме.

61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях.

62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.

63. Структура  общественного  сознания.  Диалектика  общественного  и  индивидуаль-

ного сознания.

64. Предметная область гносеологии.

65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира.

66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной дея-

тельности.

67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма.

68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания.

69. Диалектика  чувственного  и  рационального,  эмпирического  и  теоретического  в

познании.

70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания.

71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной циви-

лизации. 

72. Этос науки.

73. Содержание истины как гносеологической проблемы.

74. Различие классического и неклассического понимания истины.

75. Место и роль эксперимента в науке.

76. Практика как критерий истины и основа познания.

77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку.
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78. Различные образы и способы описания человека в истории философии.

79. Связь сущности человека и его существования.

80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.             

81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения.

82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни.

83. Концепции сущности и происхождения человека.

84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования.

85. Новизна  в  постановке  и  обсуждении  проблемы  человека  в  неклассической  фи-

лософия ХХ века.

86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения.

87. Человек как творение культуры и человек как ее творец.

88. Сущность кризиса техногенной цивилизации.

89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации.

33



П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники; 

- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, 

специфике ее основных этапов; 

- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры;

- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения; 

- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения;

-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-техниче-

ской деятельности; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы.

Критерии оценки компетенций:

-  знание  структуры  философии,  ее  предметной  области,  основных  разделов  фи-

лософского знания, основной тематику и проблематики философии в ее историческом и

современном состояниях, основных достижений философской мысли в ее персонифици-

рованных формах (мыслители, философы, ученые, натуралисты, крупные политические и

религиозные деятели, литераторы, художники, изобретатели);

-  знание  инструментария  философии  (понятия,  категории,  принципы,  законы,

концепции, философские системы и способы их построения, язык выражения и представ-

ления осмысливаемой реальности);

- умение пользоваться философско-методологическим инструментарием в процессе

осмысления реальности;

 - умение организовывать знания в определенную систему, обеспечивающую необ-

ходимую полноту и целостность в формировании представлений о предметах и явлениях,

с которыми он имеет дело;

- умение соотносить мыслимое им содержание о предметах и явлениях действитель-

ности с содержанием индивидуально-личностных и общественных форм их существова-

ния, а также различными способами жизнедеятельности; актуализации своего интеллекту-

ального потенциала;

-  владение практическим опытом аналитико-синтетической мыслительной деятель-

ности, в рамках которой описывается, представляется и преобразуется мыслимое содержа-

ние,  и  на  основе  которой  строятся  далее  другие  целеполагающие  и  целереализующие

виды деятельности.
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Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Тестирование  является  важным  средством  обучения  и  оценивания  результатов

образовательной деятельности,  направленным на закрепление пройденного материала и

самостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских за-

нятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала. 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для

подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут.

После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-

ные  вопросы.  Компетентностный  подход  ориентирует  на  то,  чтобы  зачет  обязательно

включал  деятельностный  компонент  в  виде  практическая  задания/ситуации/теста  для

решения.

Экзамен – процедура,  проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний,  умений,  компетенций по какому-либо учебному предмету,  модулю и т.д.

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде практического задания/ситуации/

теста для решения. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   в т.ч.зачет(ы)    

РГР   Экзамен(ы)   36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  

Эссе   Зачет(ы)  

РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является  повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

 

            Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 

- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-13 владение письменной 
и устной речью на 
русском языке, 
способность 
использовать 
профессионально-

ориентированную 
риторику, владение 
методами создания 
понятных текстов, 
способность 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 
языка; основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и 
устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы, необходимые для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях 
общения на изучаемом языке; правила и нормы 
написания простых связных текстов на 
знакомые темы, писем личного характера.  
Умеет найти необходимую информацию в 
страноведческой литературе по вопросам 
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осуществлять 
социальное 
взаимодействие на 
одном из иностранных 
языков 
 

истории, культуры, традиций и обычаев страны 
изучаемого языка; различать грамматические 
структуры, свободные и устойчивые 
словосочетания, фразеологические единицы, 
необходимые для решения коммуникативных 
задач в реальных ситуациях общения на 
изучаемом языке; дифференцировать лексику 
по сферам повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; догадываться о 
значении незнакомых элементов в тексте (слов, 
морфем, словосочетаний) по контексту, 
сходству с родным языком; воспринимать четко 
произнесенные высказывания в пределах 
литературной нормы на известные темы; 
понимать на слух иностранную речь в рамках 
изучаемой на практических занятиях тематики; 
использовать языковой материал в устных и 
письменных видах речевой деятельности на 
иностранном языке; извлекать информацию из 
текстов, построенных на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального 
общения; распознавать структуру текста, 
выделять ее смысловые части (начало, 
основную часть, заключение); устанавливать 
логические связи между фактами.  
Имеет практический опыт применения 
социокультурных и лингвострановедческих 
знаний;  применения изученной лексики в 
различных сферах повседневного и 
профессионального общения на иностранном 
языке; осуществления речевого взаимодействия 
в профессионально-деловой и социокультурных 
сферах общения; понимания на слух 
информации на иностранном языке при 
непосредственном и дистантном общении в 
рамках указанных тем и тематики общения; 
извлечения информации при чтении учебной, 
справочной, научно-популярной, специальной и 
культурологической литературы на 
иностранном языке в соответствии с 
конкретной целью (ознакомительное чтение, 
изучающее, просмотровое, поисковое); 
передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в 
соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на 
русский.  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.03 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очной  очной  очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 3 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - - 

- лекции - - - - - - 

- лабораторные работы - - - - - - 

- практические занятия 32 32 32 32 - - 

- семинары - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - - 

- проработка теоретического курса 3 3 3 3 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат - - - - - - 

- эссе - - - - - - 

- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

33 33 33 37 - - 

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование     - - 

- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - - - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации 
и сдача экзамена 

- - - 36 - - 

Итого 72 72 72 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. Грамматика: 

Существительное. Времена группы 
Indefinite Active и Passive; оборот there 

+ to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 
Грамматика: Местоимения. 

Числительные. Времена группы 
Continuous Active и Passive; функции it, 
one, that.  

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Электричество и источники 
энергии 

Грамматика: Прилагательные и 
наречия. Времена группы Perfect Active 

и Passive; типы вопросов.  

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, 
телефон 

Грамматика: Согласование 
времен; дополнительные придаточные 
предложения. 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Компьютеры 
Грамматика: Система времен в 

действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные 
предложения. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Электроника и 
микроэлектроника 

Грамматика: Определительные 
блоки существительного. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 
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Синтаксические функции слов. 

7 Раздел 7. Полупроводниковые 
материалы и технический прогресс 

Грамматика: Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов. 
Правое определение.  Цепочка левых 
определений. Слова заместители. 

- 6/-/- - 4/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Проблемы технологии 
микроэлектронных схем 

Грамматика: Типы сказуемого. 
Структура предложения. 

- 6/-/- - 4-/- 10/-/- 

9 Раздел 9.  Транспорт1  
Грамматика: Типы обстоятельств. 

Неличные формы глагола. 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

10 Раздел 10. Транспорт2 
Грамматика: Модальность 

(повторение). Знакомство с основными 
словарями. 

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11.Технологии будущего 
Грамматика: Инверсия. 

- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел 12. Работа с 
мультимедийными средствами 

- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с 
мультимедийными средствами 

 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов ( внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 52/-/- 52/-/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- 32/-/- - -/-/- 32/-/- 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 

17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов - 128/-/- - 196/-/- 324/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. 
Тема 1.1: Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
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гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, 
притяжательный падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок 
слов в предложении; словообразование. 
 

Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 

          Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
 Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 
 

Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
 

Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 

 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Цепочка левых определений. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
 

Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 

 

Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
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Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
 

Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Времена группы Indefinite 

Active. 
2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена 

группы Continuous Active.  
10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  

Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: 

Времена Perfect Active и Passive  
2 Тема: «Электричество». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема: «Нетрадиционные  источники энергии». Повторение грамматики.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Темы: «Великий гражданин мира», «Солнечный свет». Грамматика: Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 
6 Телевидение, телеграф телефон. Тема: «Телевидение». Грамматика: Согласование 

времен. 
7 Тема: «Телеграф». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 
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8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Телефон» и «Общение через космос». Повторение грамматики. 

10 Компьютеры. Тема: «Есть ли предел скорости компьютера?» Грамматика: 
Определительные придаточные предложения. 

11 Тема: «Компьютер и вы». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика: 

Система времен в действительном залоге. 
14 Тема: «Электронные часы». Работа с лексикой. Система времен в страдательном 

залоге. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
1 Электроника и микроэлектроника. Тема: «Электроника и микроэлектроника». 

Грамматика: Определительные блоки существительного.  
2 Тема: «Электроника и микроэлектроника». Грамматика: Цепочка левых 

определений. 
3 Тема: «Электронные устройства». Работа с лексикой. Грамматика: Синтаксические 

функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Интегральные схемы». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Полупроводниковые материалы и технический прогресс. Тема: 

«Полупроводниковые материалы». Грамматика: Модальные глаголы.  
7 Тема «Исследование полевых транзисторов». Грамматика: 

Заменители модальных глаголов.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Созданный в космосе». Грамматика: Слова-заместители. 

10 Проблемы технологии микроэлектронных схем. Тема: «Проблемы технологии 
микроэлектронных схем». Грамматика: Типы сказуемого.  

11 Тема: «Технология сухой обработки». Грамматика: структура простого и безличного 
предложения. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Молекулярная электроника». Грамматика: отрицательные и вопросительные 

предложения.  
14 Транспорт1. Тема: «Транспорт будущего» Ч.1.Грамматика: Типы обстоятельств.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
1 Тема: «Транспорт будущего» Ч 2. Грамматика: Неличные формы глагола 

Инфинитив и инфинитивные обороты.  
2 Темы: «Электронный автомобиль», «Автомобиль будущего»,. Работа над лексикой. 

Грамматика: Герундий и обороты с ним.  
3 Тема: «Голосовая панель инструментов», «Массовое производство». Работа над 

лексикой. Грамматика: Причастия. Причастные обороты.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Система общественного транспорта». Повторение грамматики.  
6 Транспорт2. Тема: «Новая эра самолетостроения». Двуязычные словари. Структура 

словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды.  
7 Тема: «Сверхзвуковой самолет». Прямое и переносное значение слов. Слово в 

свободных и фразеологических сочетаниях. 
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8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Дирижабли», «Способы навигации». Повторение грамматики ( 

модальность).  
10 Технологии будущего. Тема: «Лазер». Грамматика: Инверсия.  
11 Тема: «Оптические технологии». Грамматика: Инверсия и способы перевода на 

русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Сверхпроводимость», «Новые виды энергии». Повторение грамматики. 
14 Темы: «Международная космическая станция», «Строительство в космосе». 

Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
профиль «Инженерная защита окружающей среды» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды» не 
предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим  занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 
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Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 12 

Раздел 14  
Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

Раздел 14  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

 - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке Раздел 1  18-19 нед.  - - 
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к экзамену Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 

Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 

Раздел 10 

Тема 10.1 

Раздел 11  
Тема 11.1 

4 сем. 

 

7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Основы технического перевода [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Ю. В. Титова, Т. В. 
Капустина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 2,29 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 

Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1515-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/64.pdf 

2. Основы технического перевода [Текст]: учебное пособие / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Ю. В. Титова, Т. В. Капустина. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 169 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1515-1 

 

Дополнительная литература: 
1. Лаптева, Елена Юрьевна. Английский язык для технических направлений: учебное 

пособие для студ. вузов, обучающихся по всем направлениям подготовки квалификации 
"бакалавр" / Лаптева Е. Ю.; . - Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 493 с.: ил. - ISBN 

978-5-40601796-8 

Гриф: ФГБОУ ВПО 

2. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное 
пособие по английскому языку для втузов / Бух М. А.; . - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
Высшая школа, 2008. - (English : учебное пособие по английскому языку). - 262с.-
ISBN978-5-06-005922-9 Гриф: МО и науки РФ 
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3. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное 
пособие по английскому языку для втузов / Бух М. А., Зайцева Л. П.; . - 2-e изд., испр. и 
доп. - Москва: Высшая школа, 2005. - (English : учебное пособие по английскому языку).-
263с.-ISBN5-06-004549-8 Гриф: МО и науки РФ  

  4. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с 

  5. Орловская, Ирина Валентиновна. Учебник английского языка для технических 
университетов и вузов / Орловская И. В., Самсонова Л. С., Скубриева А. И.; Моск. гос. 
техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: МГТУ, 2002. - 447с.-
ISBN5-7038-2098-7 Гриф: УМО  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
профиль «Инженерная защита окружающей среды» по дисциплине «Иностранный язык».  

1. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научно-технической 
литературы: лексико-грамматический справочник / Рубцова М. Г.; . - Москва: АСТ [и др.], 
2003. - 383 с. - ISBN 5-17-010125-2(АСТ) 
2. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ  – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007 – 118 с. 
3. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 
для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку «Business 
Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar and 
Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
4. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
5. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому 
языку/сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 
6. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
7. Полякова Т. Ю. Английский язык для инженеров: учебник для втузов / Полякова Т. Ю., 
Синявская Е. В., Тынкова О. И. и др.; . - 6-е изд., испр.. - Москва: Высшая школа, 2004. - 
463 с.: ил. - ISBN 5-06-004211-1 

8. Энергетика: проблемы и перспективы: Учебное пособие по английскому языку для 
технических вузов/ Е. А. Федорищева. – М.: Высшая школа, 2005. – 143 с. 
  

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

4. Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/      
5. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

6.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.yandex.ru/
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
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7. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

8. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

9. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

10.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

11.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

12. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

13. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 

14. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  

15. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

16. Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

17. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам 
задается домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений, изучение теоретического материала  по 
грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 

http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.wallwisher.com/
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
http://eup.ru/
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внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам 
выбрать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

 Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому 
обеспечению - через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-

образовательной среды организации. 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации  

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

   

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

Для занятий семинарского (практического) типа: 
 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского  типа 
(практических занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
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2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1.Б.03 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-13. 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса:  практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. Притяжательный 
падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + to be. Порядок 
слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжательные, 
указательные, объектные). Числительные (количественные, порядковые, дробные).  
Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и 
наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect Active и 
Passive. Типы вопросов. Согласование времен.  Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге. Система времен в страдательном 
залоге.  Определительные придаточные предложения.  Определительные блоки 
существительного.  Цепочка левых определений.   Модальные глаголы. Заменители 
модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения (структура простого и 
безличного предложения; отрицательные и вопросительные предложения). Неличные 
формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные словари. Структура 
словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значение слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы 
перевода на русский язык. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-13 владение письменной и устной 
речью на русском языке, способность 
использовать профессионально-

ориентированную риторику, владение 
методами создания понятных текстов, 
способность осуществлять социальное 
взаимодействие на одном из 
иностранных языков 

Собеседование по практическим занятиям,  
зачеты, экзамен, внеаудиторное чтение 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-13, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Собеседование по практическим занятиям 

  На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. 
Общее число практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует  хорошие знания теоретического и 
практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме, допуская незначительные 
неточности  и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, 
недостаточно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей 
направленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения 
отводятся практические занятия в течение каждого семестра. 

 

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Выполнено Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял 
содержание прочитанного текста, не затрудняется с переводом 
текста, догадывается о значении незнакомых слов, выписал в  
рабочий словарь ключевые слова и нашел правильный перевод, 
исходя из контекста; может передать краткое содержание текста на 
иностранном языке 

Не выполнено Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может 
перевести на русский язык; не понял содержание текста. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения 
умений и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. 
Зачет состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык 
текста по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с 
преподавателем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав  знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время; в беседе показал навыки восприятия речи 
на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
лексического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной 

формам по билетам. Билет содержит три  вопроса для проверки усвоенных знаний и 
практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 



23 

 

русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 
2. Чтение и пересказ на английском языке текста по специальности объемом 1500 

печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  
3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 

темам, пройденным за курс обучения.  
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестров: 
Результаты работы на практических занятиях – 25%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 25%  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также 
выполнил в полном объеме перевод текста за предусмотренное 
время; пересказал текст без существенных грамматических и 
лексических ошибок и показал хорошее понимание предложенного 
текста; сделал четкое, подробное сообщение по теме, изложив свой 
взгляд на проблему; в беседе продемонстрировал хорошие навыки 
вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за 
предусмотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
соблюдая основные грамматические и лексические нормы и показал 
достаточно хорошее понимание предложенного текста; сделал 
связное сообщение по теме; в беседе показал навыки восприятия 
речи на слух и речевые  умения  с несущественными погрешностями 
и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по 
специальности, продемонстрировав удовлетворительные знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 60% за 
предусмотренное время, либо выполнил с погрешностями и 
ошибками; пересказал текст, допуская существенные 
грамматические и лексические ошибки и показал недостаточное 
понимание предложенного текста; сделал недостаточно полное и 
связное сообщение по теме; затруднялся в высказывании мыслей и с 
трудом понимал речь на иностранном языке 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и 
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лексического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 

 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим  занятиям 

     На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; 
отвечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют 
грамматические и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На 
практических занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический 
материал из 6.2. 
 

Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
 

Environmental engineers use their scientific knowledge to design systems that control pollution 

and protect public health. For example, they design systems, processes, and equipment to control 

waste and pollution, such as stack scrubbers and wastewater management systems. This includes 

industrial wastewater. Environmental engineers coordinate waste management and recycling 

activities at manufacturing sites and mines. They make sure it's treated and disposed of in 

accordance with all environmental and health regulations. In fact, they're often appointed to 

ensure that all of their companies' projects, including building and development projects are 

compliant with regulations. They advise on the environmental effects of construction projects, 

fill out permit paperwork, incorporate regulations into project planning, and conduct inspections 

to ensure compliance. They write environmental investigation reports detailing their findings. 

Environmental engineers also frequently serve as a company's liaison with federal, state, or local 

agencies on issues related to waste program requirements. 

 

In addition to controlling pollution, environmental engineers also design systems, processes, and 

equipment to help clean it up. The systems they create restore air, soil, and water quality at sites 

that have already been contaminated. Some environmental engineers work at the front lines of 

the clean energy economy, developing systems that convert waste into electric power. 

 

Примерные вопросы по собеседованию: 
1. Просмотрите текст и выразите основную мысль текста. 
2. Прочитайте текст и озаглавьте его. 
3. Обсудите содержание текста. 
4. Изложите содержание текста на английском языке.  

      5. Подготовьте сообщение по теме: “Application Areas of Environmental Engineering”. 
 

 

Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и 
технического характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к 
текстам по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного 
чтения или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
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Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 
 

An environment represents the conditions and influences of a place in which an organism lives. 

The large number of different types of environments, e.g., an urban environment, a tropical 

rainforest environment, etc., makes it impossible to formulate a single definition. The 

relationship between living organisms and their environment forms part of the subject of 

ecology. All over the world, wildlife is being threatened because habitats and woodlands are 

being destroyed. Rainforests are being cut down so that people can use the land to grow crops. 

Many animal and plant species have become extinct, and many more are endangered, so they 

need legal protection if they are to survive. Global warming will produce rising sea levels and 

climatic changes, and carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels are contributing 

to the greenhouse effect. Acid rain, which contains acid from factory smoke, causes damage to 

trees, rivers, and buildings. The world population is growing and puts pressure on the limited 

resources of the Earth. Ever since people first recognized that their health and well-being were 

related to the quality of their environment, they have applied thoughtful principles to attempt to 

improve the quality of their environment. 

 

Environmental engineering is the integration of science and engineering principles to improve 

the natural environment (air, water, and/or land resources), to provide healthy water, air, and 

land for human habitation (house or home) and for other organisms, and to remediate pollution 

sites. Furthermore it involves waste water management and air pollution control, recycling, 

waste disposal, radiation protection, environmental sustainability, and public health issues as 

well as knowledge of environmental engineering law. It also includes studies on the 

environmental impact of proposed construction projects. Environmental engineers study the 

effect of technological advances on the environment. To do so, they conduct hazardous-waste 

management studies to evaluate the significance of such hazards, advise on treatment and 

containment, and develop regulations to prevent mishaps. Environmental engineers also design 

municipal water supply and industrial wastewater treatment systems as well as address local and 

worldwide environmental issues such as the effects of acid rain, global warming, ozone 

depletion, water pollution and air pollution from automobile exhausts and industrial sources. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

 

1.Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Кэмбридж 

4. Высшее образование в США 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Лондон, его история и развитие 

9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль 

11. Времена группы Indefinite Activе 

12. Времена группы Indefinite Passive 

13. Оборот there + to be 

14. Порядок слов в предложении 

15. Словообразование 

16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
18. Времена группы Continuous Active 
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19.Времена группы Continuous  Passive 

20.Функции it, one, that 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 

  

1. Электричество и источники энергии 

2.Телевидение 

3.Телеграф 

4.Телефон 

5.Нетрадиционные источники энергии 

6. Общение через космос 

7. Компьютеры 

8. Солнечный свет 

9.Электронные часы  
10. Библиотека Конгресса 

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Времена группы Perfect Active  
13. Времена группы Perfect Passive  
14.Типы вопросов 

15.  Согласование времен 

16.  Дополнительные придаточные предложения 

17. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 
 

1. Электроника и микроэлектроника 

2. Интегральные схемы 

3. Технология сухой обработки 

4. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

5. Транзисторы  
6. Исследование полевых транзисторов 

7. Полупроводники 

8.Электронные лампы 

9. Молекулярная электроника 

10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 

13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
 

1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в США 

4. Кэмбридж 

5. Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 
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7. Экологические проблемы больших городов 

8. Электричество 

9. Нетрадиционные источники энергии 

10. Телевидение 

11. Телефон 

12.  Общение через космос 

13. Электроника и микроэлектроника 

14. Интегральные схемы 

15. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

16. Транзисторы  
17. Исследование полевых транзисторов 

18. Полупроводники 

19.Электронные лампы 

20. Молекулярная электроника 

21.Транспорт 

22. Транспорт будущего 

23.Электронный автомобиль 

24. Система общественного транспорта 

25. Новая эра самолетостроения 

26.  Способы навигации 

27. Технологии будущего 

28. Оптические технологии 

29. Сверхпроводимость 

30. Новые виды энергии 

31. Международная космическая станция 

32. Строительство в космосе 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  



28 

 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 
делать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 
устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения 
коммуникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;            
- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопросам 
истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать информацию 
из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и 
профессионального общения; 
- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 
фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в 
реальных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам 
повседневного и профессионального общения на иностранном языке; 
- умение  использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 
деятельности на иностранном языке; 
- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний;  
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в 
соответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  
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Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы 
преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи 
проводится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту 
преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует 
на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4.     Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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Дополнения и изменения 

 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2016/

2017 

№ 1 от 

«31» 08 

2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2017/

2018 

№ 1 от 

«30» 08 

2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2018/

2019 

№ 1 от 

«27» 08 

2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2019/

2020 

№ 1 от 

«25» 06 

2019 г. 

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)   144 

Экзамен(ы)    –    

Зачет(ы) с оценкой    2  Контактная работа, в т.ч.:    48 

Курсовой проект    –  Лекции    32 

Курсовая работа    –  лабораторные     – 

Контрольная(ые) 
работа(ы)    –  

практические (семинарские)    16 

  

Реферат(ы)    2  Самостоятельная работа    96 

Эссе    –  Экзамен(ы)      – 

РГР    –  Зачет(ы) с оценкой    

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)     – 

Экзамен(ы)    –  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    –  Лекции     – 

Курсовой проект    –  лабораторные     – 

Курсовая работа    –  практические (семинарские)     – 

Контрольная(ые) 
работа(ы)    –    

Реферат(ы)    –  Самостоятельная работа     – 

Эссе    –  Экзамен(ы)     – 

РГР    –  Зачет(ы)     – 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)     – 

Экзамен(ы)    –  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    –  лекции     – 

Курсовой проект    –  лабораторные     – 

Курсовая работа    –  практические (семинарские)     – 

Контрольная(ые) 
работа(ы)    –       – 

Реферат(ы)    –  Самостоятельная работа     – 

Эссе    –  Экзамен(ы)     – 

РГР    –  Зачет(ы)     – 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области экономики, и 
практических навыков использования экономических категорий и экономических законов, 
позволяющих применять свои умения при анализе экономической информации и 
планировании своей деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  

– знаний об экономических категориях и экономических законах; 

– знаний об основных экономических показателях; 
– знаний о методах проведения экономического анализа; 
– знаний о целях, методах и основных направлениях государственного 

регулирования экономики; 
– умения пользоваться экономической терминологией; 
– умения выявлять и учитывать в своей деятельности закономерности 

функционирования экономических систем на микро- и макроуровнях; 
– умения использовать методы экономического анализа для выявления динамики 

изменения совокупности показателей развития экономических процессов на микро- и 
макроуровне;  

– практического опыта использования методов экономического анализа для 
выявления динамики изменения совокупности показателей развития экономических 
процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 
принимаемых решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код  
компетенции 

Формулировка  
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-14 способность 
использовать 
организационно-

управленческие 
навыки в 
профессиональной и 
социальной 
деятельности 

Знает основные принципы функционирования 
рыночной экономики, основы построения 
организационно-управленческой системы 
предприятия, правила принятия эффективных 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной и социальной деятельности. 

Умеет учитывать принципы функционирования 
рыночной экономики в профессиональной и 
социальной деятельности, учитывать принципы 
построения организационно-управленческой 
системы предприятия в профессиональной и 
социальной деятельности, придерживаться правил 
принятия эффективных организационно-

управленческих решений в профессиональной и 
социальной деятельности. 
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Имеет практический опыт учета принципов 
функционирования рыночной экономики в про-
фессиональной и социальной деятельности, учета 
принципов построения организационно-

управленческой системы предприятия в профес-
сиональной и социальной деятельности, принятия 
эффективных организационно-управленческих ре-
шений в профессиональной и социальной деятель-
ности. 

ОПК-2 способность 
использовать основы 
экономических 
знаний при оценке 
эффективности 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

Знает основные положения экономической науки, 
принципы функционирования рыночной 
экономики, основы поведения 
микроэкономических субъектов, закономерности 
функционирования макроэкономической системы, 
принципы функционирования мировой экономики, 
правила оценки эффективности результатов 
профессиональной деятельности. 
Умеет объяснять содержание и механизмы 
развития экономических процессов; распознавать 
законы и методы экономической науки, которые 
целесообразно применить для решения 
профессиональных задач; учитывать правила 
оценки эффективности результатов 
профессиональной деятельности. 

Имеет практический опыт использования сфор-
мированных знания в процессе анализа экономиче-
ских проблем и процессов, построения обоснован-
ных выводов и предложений, решения профессио-
нальных задач; оценки эффективности результатов 
профессиональной деятельности. 

ПК-9 готовность 
использовать знания 
по организации 
охраны труда, 
охраны окружающей 
среды и безопасности 
в чрезвычайных 
ситуациях на 
объектах экономики 

Знает общую структуру построения национальной 
экономики; перечень объектов экономики; роль 
правильной организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях в механизме 
эффективного функционирования объектов 
экономики. 

Умеет характеризовать общую структуру 
построения национальной экономики; раскрывать 
перечень объектов экономики; характеризовать 
роль правильной организации охраны труда, 
охраны окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях в механизме 
эффективного функционирования объектов 
экономики. 

Имеет практический опыт характеристики об-
щей структуры построения национальной эконо-
мики; раскрытия перечня объектов экономики; ха-
рактеристики роли правильной организации охра-
ны труда, охраны окружающей среды и безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях в механизме эффек-
тивного функционирования объектов экономики. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули). 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 

- проработка теоретического курса 40 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

39,2 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4,8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 
оценкой 

- - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая
 

ра
бо
та

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

(с
ем
.) 
за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра
бо
ты

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 6/-/- 2/-/- -/-/- 14/-/- 22/-/- 

Тема 1.1. Предмет и методы экономической 
теории. 

2/-/- 0,5/-/- -/-/- 4/-/- 6,5/-/- 

Тема 1.2. Экономические потребности, блага и 
ресурсы. 

2/-/- 0,5/-/- -/-/- 3/-/- 5,5/-/- 

Тема 1.3. Система отношений собственности. 1/-/- 0,5/-/- -/-/- 3/-/- 4,5/-/- 

Тема 1.4. Экономические системы. 1/-/- 0,5/-/- -/-/- 4/-/- 5,5/-/- 

Раздел 2. Микроэкономика 12/-/- 6/-/- -/-/- 26/-/- 44/-/- 

Тема 2.1. Сущность и структура рынка. 2/-/- 1/-/- -/-/- 3/-/- 6/-/- 

Тема 2.2. Товар и его свойства. 1/-/- 0,5/-/- -/-/- 3/-/- 4,5/-/- 

Тема 2.3. Деньги и их роль в экономике. 1/-/- 0,5/-/- -/-/- 3/-/- 4,5/-/- 

Тема 2.4. Теория спроса и предложения. 2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

Тема 2.5. Общая характеристика предприятия 
(фирмы). 

2/-/- 0,5/-/- -/-/- 4/-/- 6,5/-/- 

Тема 2.6. Общая характеристика издержек. 2/-/- 0,5/-/- -/-/- 4/-/- 6,5/-/- 

Тема 2.7. Роль конкуренции в экономике. 2/-/- 1/-/- -/-/- 4/-/- 7/-/- 

Раздел 3. Макроэкономика 14/-/- 8/-/- -/-/- 39,2/-/- 61,2/-/- 

Тема 3.1. Основные макроэкономические 
показатели. 

1/-/- 1/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

Тема 3.2. Совокупный спрос и совокупное 
предложение. 

1/-/- 1/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

Тема 3.3. Потребление, сбережения, 
инвестиции. 

2/-/- 1/-/- -/-/- 4/-/- 7/-/- 

Тема 3.4. Экономический рост. 2/-/- 0,5/-/- -/-/- 4/-/- 6,5/-/- 

Тема 3.5. Цикличность экономического 
развития. 

2/-/- 0,5/-/- -/-/- 4/-/- 6,5/-/- 

Тема 3.6. Денежно-кредитная система и 
денежно-кредитная политика государства. 

1/-/- 1/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

Тема 3.7. Общая характеристика финансовой 
системы. 

1/-/- 1/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

Тема 3.8. Инфляция: сущность, причины, 
последствия. 

1/-/- 0,5/-/- -/-/- 4/-/- 5,5/-/- 

Тема 3.9. Безработица и её формы. 1/-/- 0,5/-/- -/-/- 4/-/- 5,5/-/- 

Тема 3.10. Международные экономические 
отношения. 

2/-/- 1/-/- -/-/- 3,2/-/- 6,2/-/- 

Выполнение реферата -/-/- -/-/- -/-/- 12/-/- 12/-/- 

Подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/- -/-/- -/-/- 4,8/-/- 4,8/-/- 

Итого часов 32/-/- 16/-/- -/-/- 96/-/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

1.1.1. Этапы развития экономической теории. 

1.1.2. Предмет и функции современной экономической теории. 

1.1.3. Методы экономической теории. 

1.1.4. Экономические законы. 
ТЕМА 1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ, БЛАГА И РЕСУРСЫ 
1.2.1. Объективные условия экономического развития. 
1.2.2. Потребность, нужда, интерес. 
1.2.3. Понятие экономических благ. 
1.2.4. Понятие и виды экономических ресурсов. 
1.2.5. Проблема выбора в экономике и граница производственных возможностей. 
1.2.6. Пять фундаментальных вопросов экономики. 
ТЕМА 1.3. СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1.3.1. Экономическое содержание категории «собственность». 
1.3.2. Правовые аспекты отношений собственности 

1.3.3. Многообразие форм собственности. 
1.3.4. Трансформация отношений собственности. 
ТЕМА 1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
1.4.1. Натуральное хозяйство и товарное производство. 
1.4.2. Понятие и виды экономических систем. 
1.4.3. Национальные модели экономических систем. 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

ТЕМА 2.1. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА РЫНКА 

2.1.1. Сущность и условия существования рынка. 
2.1.2. Субъекты и функции рынка. 
2.1.3. Структура и инфраструктура рынка. 
ТЕМА 2.2. ТОВАР И ЕГО СВОЙСТВА 

2.2.1. Сущность товара и его свойства. 
2.2.2. Теория трудовой стоимости. 
2.2.3. Теория предельной полезности. 
ТЕМА 2.3. ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

2.3.1. История происхождения денег. 
2.3.2. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 
2.3.3. Современные виды денег. 
2.3.4. Денежная масса и её структура. 
ТЕМА 2.4. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.4.1. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 
2.4.2. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется.  
2.4.3. Неценовые факторы спроса. 
2.4.4. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 
2.4.5. Закон предложения.  
2.4.6. Неценовые факторы предложения. 
2.4.7. Рыночное равновесие.  
2.4.8. Эластичность спроса и предложения. 
ТЕМА 2.5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ) 
2.5.1. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 
2.5.2. Классификации и виды предприятий. 
2.5.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 
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ТЕМА 2.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕРЖЕК 

2.6.1. Понятие и сущность издержек. 
2.6.2. Концепции издержек. 
2.6.3. Классификации и виды издержек. 
2.6.4. Понятие выручки и прибыли. 
ТЕМА 2.7. РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 

2.7.1. Понятие и виды конкуренции. 
2.7.2. Рынок совершенной конкуренции. 
2.7.3. Рынок несовершенной конкуренции. 
2.7.4. Монополистическая конкуренция. 
2.7.5. Олигополия. 
2.7.6. Монополия. Антимонопольное регулирование. 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

ТЕМА 3.1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1.1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 
3.1.2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 
3.1.3. Номинальный и реальный ВВП. 
3.1.4. Система национальных счетов. 
ТЕМА 3.2. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

3.2.1. Понятие и неценовые факторы совокупного спроса. 
3.2.2. Понятие и неценовые факторы совокупного предложения. 
3.2.3. Макроэкономическое равновесие товарных рынков. 
3.2.4. Эффект храповика. 
ТЕМА 3.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ 

3.3.1. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 
3.3.2. Понятие, классификация и роль инвестиции. 
3.3.3. Функция потребления и функция сбережения. 
3.3.4. Парадокс бережливости. 
3.3.5. Эффект мультипликатора и эффект акселератора. 
ТЕМА 3.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

3.4.1. Понятие и показатели экономического роста. 
3.4.2. Факторы экономического роста. 
3.4.3. Типы экономического роста. 
ТЕМА 3.5. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

3.5.1. Сущность и причины циклических колебаний экономической конъюнктуры. 
3.5.2. Классификация экономических циклов. 
3.5.3. Фазы экономического цикла. 
ТЕМА 3.6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

3.6.1. Понятие и структура денежно-кредитной системы. 
3.6.2. Содержание и инструменты денежно-кредитной политики. 
3.6.3. Понятие и структура банковской системы. 
ТЕМА 3.7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

3.7.1. Понятие и структура финансовой системы. 
3.7.2. Бюджетная система РФ. 
3.7.3. Государственный бюджет. 
3.7.4. Государственные расходы. 
3.7.5. Налоговая система РФ. 
3.7.6. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
ТЕМА 3.8. ИНФЛЯЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

3.8.1. Понятие и причины инфляции. 
3.8.2. Виды инфляции. 
3.8.3. Социально-экономические последствия инфляции. 
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ТЕМА 3.9. БЕЗРАБОТИЦА И ЕЁ ФОРМЫ 

3.9.1. Понятие и типы безработицы. 
3.9.2. Причины безработицы. 
3.9.3. Социально-экономические последствия безработицы. 
ТЕМА 3.10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.10.1. Общая характеристика мировой экономики. 
3.10.2. Основные формы международных экономических отношений. 
3.10.3. Международная валютная система. 
3.10.4. Современные тенденции развития международных экономических отношений. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

1.1. Этапы развития экономической теории. 
1.2. Предмет и функции современной экономической теории. 
1.3. Методы экономической теории. 
1.4. Экономические законы. 

Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

2.1. Объективные условия экономического развития. 
2.2. Потребность, нужда, интерес. 
2.3. Понятие экономических благ. 
2.4. Понятие и виды экономических ресурсов. 
2.5. Проблема выбора в экономике и граница производственных возможностей. 
2.6. Пять фундаментальных вопросов экономики. 

Тема 3. Система отношений собственности 

3.1. Экономическое содержание категории «собственность». 
3.2. Правовые аспекты отношений собственности 

3.3. Многообразие форм собственности. 
3.4. Трансформация отношений собственности. 

Тема 4. Экономические системы 

4.1. Натуральное хозяйство и товарное производство. 
4.2. Понятие и виды экономических систем. 
4.3. Национальные модели экономических систем. 

Тема 5. Сущность и структура рынка 

5.1. Сущность и условия существования рынка. 
5.2. Субъекты и функции рынка. 
5.3. Структура и инфраструктура рынка. 

Тема 6. Товар и его свойства 

6.1. Сущность товара и его свойства. 
6.2. Теория трудовой стоимости. 
6.3. Теория предельной полезности.  

Тема 7. Деньги и их роль в экономике 

7.1. История происхождения денег. 
7.2. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 
7.3. Современные виды денег. 
7.4. Денежная масса и её структура. 

Тема 8. Теория спроса и предложения 

8.1. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 
8.2. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется.  
8.3. Неценовые факторы спроса. 
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8.4. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 
8.5. Закон предложения.  
8.6. Неценовые факторы предложения. 
8.7. Рыночное равновесие.  
8.8. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 9. Общая характеристика предприятия (фирмы) 
9.1. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 
9.2. Классификации и виды предприятий. 
9.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

Тема 10. Общая характеристика издержек 

10.1. Понятие и сущность издержек. 
10.2. Концепции издержек. 
10.3. Классификации и виды издержек. 
10.4. Понятие выручки и прибыли. 

Тема 11. Роль конкуренции в экономике 

11.1. Понятие и виды конкуренции. 
11.2. Рынок совершенной конкуренции. 
11.3. Рынок несовершенной конкуренции. 
11.4. Монополистическая конкуренция. 
11.5. Олигополия. 
11.6. Монополия. Антимонопольное регулирование. 

Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

12.1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 
12.2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 
12.3. Номинальный и реальный ВВП. 
12.4. Система национальных счетов. 

Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение 

13.1. Понятие и неценовые факторы совокупного спроса. 

13.2. Понятие и неценовые факторы совокупного предложения. 
13.3. Макроэкономическое равновесие товарных рынков. 
13.4. Эффект храповика. 

Тема 14. Потребление, сбережения, инвестиции 

14.1. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 
14.2. Понятие, классификация и роль инвестиции. 
14.3. Функция потребления и функция сбережения. 
14.4. Парадокс бережливости. 
14.5. Мультипликативный эффект. Эффект акселератора. 

Тема 15. Экономический рост 

15.1. Понятие и показатели экономического роста. 
15.2. Факторы экономического роста. 
15.3. Типы экономического роста. 

Тема 16. Цикличность экономического развития 

16.1. Сущность и причины циклических колебаний экономической 
конъюнктуры. 
16.2. Классификация экономических циклов. 
16.3. Фазы экономического цикла. 

Тема 17. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 
государства 

17.1. Понятие и структура денежно-кредитной системы. 
17.2. Содержание и инструменты денежно-кредитной политики. 
17.3. Понятие и структура банковской системы. 

Тема 18. Общая характеристика финансовой системы 

18.1. Понятие и структура финансовой системы. 
18.2. Бюджетная система РФ. 
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18.3. Государственный бюджет. 
18.4. Государственные расходы. 
18.5. Налоговая система РФ. 
18.6. Бюджетный дефицит и государственный долг. 

Тема 19. Инфляция: сущность, причины, последствия 

19.1. Понятие и причины инфляции. 
19.2. Виды инфляции. 
19.3. Социально-экономические последствия инфляции. 

Тема 20. Безработица и её формы 

20.1. Понятие и типы безработицы. 
20.2. Причины безработицы. 
20.3. Социально-экономические последствия безработицы. 

Тема 21. Международные экономические отношения 

21.1. Общая характеристика мировой экономики. 
21.2. Основные формы международных экономических отношений. 
21.3. Международная валютная система. 
21.4. Современные тенденции развития международных экономических 
отношений. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды» по дисциплине 
«Экономика» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль 
«Инженерная защита окружающей среды» по дисциплине «Экономика» во втором 

семестре предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата. 
Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 
информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 
экономических процессов на уровне домохозяйств, предприятий и государства. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 
студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 15-й недели 2 семестра.  
В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

отсутствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых 
грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 
возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 
время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 
реферата, составляет 12 часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.7, 

вопросы 2.1.1-2.7.6. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.10, 

вопросы 3.1.1-3.10.4. 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.7, 

вопросы 2.1.1-2.7.6. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.10, 

вопросы 3.1.1-3.10.4. 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата  
 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.7, 

вопросы 2.1.1-2.7.6. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.10, 

вопросы 3.1.1-3.10.4. 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету с оценкой 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.7, 

вопросы 2.1.1-2.7.6. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.10, 

вопросы 3.1.1-3.10.4. 

17 нед.  
2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 
1. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов: для бакалавров и 

специалистов / Вечканов Г. С. – 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. – 

(Стандарт третьего поколения). – 511 с.: рис. – ISBN 978-5-459-00302-4. 

Дополнительная литература 

1. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие / 
Гукасьян Г. М. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва: Инфра-М, 2013. – (Вопрос-ответ: сер. 
осн. в 2000 г. ). – 223 с.: табл. – ISBN 978-5-16-003065-4. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекциям, 
семинарским занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Экономика» / сост. А.Р. 
Сафиуллин, А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 18 с. Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16700. 

2. Методические рекомендации для студентов по выполнению реферата по 
дисциплине «Экономика» / сост. А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 50 с. 
Режим доступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16701.   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

2. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/ 

3. Сайт Министерства финансов России. Режим доступа: http://www.minfin.ru 

4. Сайт Федеральной таможенной службы: Режим доступа: http://www.customs.ru  

5. Сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: http://www.nalog.ru. 

6. Сайт Центрального Банка России. Режим доступа: http://cbr.ru 

7. Сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 
http://www.gks.ru. 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

9. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

10. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

11. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

12. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

13. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 
Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 

14. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 
http://economicus.ru 

15. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 
http://eup.ru/ 

16. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 
доступа: http://www.aup.ru/library/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 

http://kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.nalog.ru/
http://cbr.ru/
http://www.gks.ru/
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/library/
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будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 
пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 
(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 
планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 
соблюдение принятой последовательности и продолжительности изучения 
соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, 

подлежащие рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем 
лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на 
них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и 
(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 
конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 
учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 
занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых и 
практических заданий в предметной области с целью выработки у студентов знаний, 
умений и навыков в решении профессиональных задач. На первом практическом занятии 
преподаватель доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, 
тематической структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, 
критериях и шкалах оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования 
итоговой оценки на зачете, требованиях и сроках выполнения реферата. В начале каждого 

практического занятия преподаватель информирует студентов о теме, цели, задачах и 
порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия преподаватель (при 
наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам методики решения 
практических заданий и осуществления расчетов с учетом информации, рассмотренной на 
предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 
время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии и т.д. 
Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление с 
нормативно-правовыми документами и справочными материалами; изучение содержания 
основной и дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и 
интернет-источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной 

рабочей программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях; 

выполнение реферата и т.д. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий) 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы: чи-
тальный зал научной библиотеки / аудитория 
№ 302/2 

Microsoft Windows; Libre Office / Open 

Office; Adobe Reader; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Mozilla Firefox. 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий) 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-
щихся, стол и стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-
щихся, стол и стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал научной библиотеки / ау-
дитория № 302/2 

Учебная мебель: столы и стулья для обучаю-
щихся, стол и стул для преподавателя. 
Компьютеры с выходом в интернет. 

4 Помещение для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания: аудитория № 317/2 

Стол письменный, стол с выдвижной клавиа-
турой, шкафы, тумба выдвижная с тремя ящи-
ками, кресло, стулья, компьютер, МФУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  
профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины 
(модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-14, ОПК-2, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 
компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области экономики, и 
практических навыков использования экономических категорий и экономических законов, 
позволяющих применять свои умения при анализе экономической информации и 
планировании своей деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат, зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. 
Тематический план дисциплины «Экономика» представлен ниже. 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

ТЕМА 1.1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

1.1.1. Этапы развития экономической теории. 
1.1.2. Предмет и функции современной экономической теории. 
1.1.3. Методы экономической теории. 
1.1.4. Экономические законы. 
ТЕМА 1.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ, БЛАГА И РЕСУРСЫ 
1.2.1. Объективные условия экономического развития. 
1.2.2. Потребность, нужда, интерес. 
1.2.3. Понятие экономических благ. 
1.2.4. Понятие и виды экономических ресурсов. 
1.2.5. Проблема выбора в экономике и граница производственных возможностей. 
1.2.6. Пять фундаментальных вопросов экономики. 
ТЕМА 1.3. СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1.3.1. Экономическое содержание категории «собственность». 
1.3.2. Правовые аспекты отношений собственности 

1.3.3. Многообразие форм собственности. 
1.3.4. Трансформация отношений собственности. 
ТЕМА 1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
1.4.1. Натуральное хозяйство и товарное производство. 
1.4.2. Понятие и виды экономических систем. 
1.4.3. Национальные модели экономических систем. 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

ТЕМА 2.1. СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА РЫНКА 

2.1.1. Сущность и условия существования рынка. 
2.1.2. Субъекты и функции рынка. 
2.1.3. Структура и инфраструктура рынка. 
ТЕМА 2.2. ТОВАР И ЕГО СВОЙСТВА 

2.2.1. Сущность товара и его свойства. 
2.2.2. Теория трудовой стоимости. 
2.2.3. Теория предельной полезности. 
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ТЕМА 2.3. ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

2.3.1. История происхождения денег. 
2.3.2. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 
2.3.3. Современные виды денег. 
2.3.4. Денежная масса и её структура. 
ТЕМА 2.4. ТЕОРИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.4.1. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 
2.4.2. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется.  
2.4.3. Неценовые факторы спроса. 
2.4.4. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 
2.4.5. Закон предложения.  
2.4.6. Неценовые факторы предложения. 
2.4.7. Рыночное равновесие.  
2.4.8. Эластичность спроса и предложения. 
ТЕМА 2.5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ФИРМЫ) 
2.5.1. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 
2.5.2. Классификации и виды предприятий. 
2.5.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 
ТЕМА 2.6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕРЖЕК 

2.6.1. Понятие и сущность издержек. 
2.6.2. Концепции издержек. 
2.6.3. Классификации и виды издержек. 
2.6.4. Понятие выручки и прибыли. 
ТЕМА 2.7. РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 

2.7.1. Понятие и виды конкуренции. 
2.7.2. Рынок совершенной конкуренции. 
2.7.3. Рынок несовершенной конкуренции. 
2.7.4. Монополистическая конкуренция. 
2.7.5. Олигополия. 
2.7.6. Монополия. Антимонопольное регулирование. 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

ТЕМА 3.1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1.1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 
3.1.2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 
3.1.3. Номинальный и реальный ВВП. 
3.1.4. Система национальных счетов. 
ТЕМА 3.2. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

3.2.1. Понятие и неценовые факторы совокупного спроса. 
3.2.2. Понятие и неценовые факторы совокупного предложения. 
3.2.3. Макроэкономическое равновесие товарных рынков. 
3.2.4. Эффект храповика. 
ТЕМА 3.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ, СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ 

3.3.1. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 
3.3.2. Понятие, классификация и роль инвестиции. 
3.3.3. Функция потребления и функция сбережения. 
3.3.4. Парадокс бережливости. 
3.3.5. Эффект мультипликатора и эффект акселератора. 
ТЕМА 3.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

3.4.1. Понятие и показатели экономического роста. 
3.4.2. Факторы экономического роста. 
3.4.3. Типы экономического роста. 
ТЕМА 3.5. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

3.5.1. Сущность и причины циклических колебаний экономической конъюнктуры. 
3.5.2. Классификация экономических циклов. 
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3.5.3. Фазы экономического цикла. 
ТЕМА 3.6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

3.6.1. Понятие и структура денежно-кредитной системы. 
3.6.2. Содержание и инструменты денежно-кредитной политики. 
3.6.3. Понятие и структура банковской системы. 
ТЕМА 3.7. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

3.7.1. Понятие и структура финансовой системы. 
3.7.2. Бюджетная система РФ. 
3.7.3. Государственный бюджет. 
3.7.4. Государственные расходы. 
3.7.5. Налоговая система РФ. 
3.7.6. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
ТЕМА 3.8. ИНФЛЯЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

3.8.1. Понятие и причины инфляции. 
3.8.2. Виды инфляции. 
3.8.3. Социально-экономические последствия инфляции. 
ТЕМА 3.9. БЕЗРАБОТИЦА И ЕЁ ФОРМЫ 

3.9.1. Понятие и типы безработицы. 
3.9.2. Причины безработицы. 
3.9.3. Социально-экономические последствия безработицы. 
ТЕМА 3.10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.10.1. Общая характеристика мировой экономики. 
3.10.2. Основные формы международных экономических отношений. 
3.10.3. Международная валютная система. 
3.10.4. Современные тенденции развития международных экономических отношений. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-14 способность использовать 
организационно-управленческие навыки в 
профессиональной и социальной деятельности 

Опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, 

реферат, зачет с оценкой. 

2 

ОПК-2 способность использовать основы 
экономических знаний при оценке 
эффективности результатов профессиональной 
деятельности 

Опрос и собеседование, тесты, 
практические задания, доклад, 
реферат, зачет с оценкой. 

3 

ПК-9 готовность использовать знания по 
организации охраны труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах экономики 

Опрос и собеседование, тесты, 
практические задания, доклад, 
реферат, зачет с оценкой. 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины «Экономика» студент осваивает компетенции ОК-14, 

ОПК-2, ПК-9 на этапе, указанном в разделе 3 основной профессиональной 
образовательной программы УлГТУ по направлению 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, реферат, зачет с оценкой. 

Опрос и собеседование 

В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 
который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 
собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 
вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 
короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 
опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 

 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании 

Оценка Критерии  
Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 

основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 
правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 
обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 
может привести необходимые примеры не только по учебной 
литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 
решения. 
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Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 
правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера; студент 
недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 
уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 
дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 
на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 
выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам. 
Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 

семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 
основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 
дополнительных уточняющих вопросов. 

 

Тесты 

Организация выполнения тестовых заданий направлена на проверку уровня знаний, 
умений и навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. В 
каждом тесте содержится несколько тестовых заданий.  

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению тестовых заданий имеет 
вид, представленный в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов 

Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно решил 80-100 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Хорошо Студент правильно решил 65-79 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент правильно решил 50-64 % тестовых заданий и при 
необходимости сформулировал обоснование своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент правильно решил менее 50 % тестовых заданий. 
 

Практические задания 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 
знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 
решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 
практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 
решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 
Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 
вид, представленный в таблице П4. 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм его 
решения, определяет междисциплинарные связи по условиям 
задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, допуская незначительные неточности при 
его выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных 
связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного задания; 
выбор правильного алгоритма решения задания возможен лишь при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 
неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий при попытке решить задание. 
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Доклад 

Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 
положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 
знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 
выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 

самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 
учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 
сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 
объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 
должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 
выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 

 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада 
Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 
обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 
использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 
аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 
доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 
изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 
заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной 
мере использовал актуальные данные статистических обзоров и 
новостной аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные 
вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 
доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 
дополнительные вопросы по теме доклада. 

 

Реферат 

Реферат является формой самостоятельной работы студента. В процессе защиты 
реферата студенту задается 7-10 вопросов по его теме и содержанию. Оценивание 
реферата на этапе его защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, 
представленными в таблице П6. 

 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при выполнении и защите реферата 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
отличается достаточной глубиной  проработки всех структурных 
элементов содержательной части и оформлена с соблюдением 
установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 
материалом, может применять его в практическом исследовании; 

студентом применены современные методы и методики анализа с 
соответствующими расчетами; определены и обоснованы 
экономические показатели; на защите студент дает правильные ответы 
на большинство вопросов, отстаивает свою точку зрения достаточно 
обосновано. 
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Не зачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; работа 
отличается крайне слабой проработкой структурных элементов 
содержательной части; работа оформлена с многочисленными 
нарушениями установленных правил;  студент на защите не отвечает на 
большинство вопросов и допускает грубые фактические ошибки, не 
может защитить предложенные им в работе тезисы и расчеты. 

 

Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) 

форме по билетам. В билет включаются два вопроса для проверки уровня усвоения 
студентом знаний, умений и навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него 
попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать 
студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня 
вопросов) для всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, 
запланированных к освоению в рамках данной дисциплины. 

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к зачету с оценкой имеет 
вид, представленный в таблице П7. 

 

Таблица П7  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленным вопросам; грамотно, 
логично и последовательно изложил ответы на них; ответил на 
дополнительные вопросы. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал по поставленным вопросам; грамотно и последовательно 
излагает ответы на них, но допускает незначительные неточности в 
своих ответах; ответил на большинство дополнительных вопросов. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент по поставленным вопросам 
показывает знание только основных их положений; в отдельных 
случаях для нахождения правильного ответа испытывает потребность в 
наводящих вопросах; ответил лишь на отдельные дополнительные 
вопросы. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 
основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
своих ответах. 

 

На зачете с оценкой при выставлении итоговой оценки по дисциплине учитывается 
работа студента в течение всего семестра, а именно: 

 результаты ответов на вопросы в ходе опросов и собеседований – 10 % при 
текущей аттестации; 

 результаты решения тестов – 15 % при текущей аттестации; 
 результаты решения практических заданий – 10 % при текущей аттестации; 
 результаты подготовки доклада – 5 % при текущей аттестации; 
 результаты выполнения реферата – 10 % при текущей аттестации; 

 результаты ответов на вопросы в ходе промежуточной аттестации (зачета с 
оценкой) – 50%. 

 

 

 

 



25 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тесты и иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы для опроса 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

1.1. Этапы развития экономической теории. 
1.2. Предмет и функции современной экономической теории. 
1.3. Методы экономической теории. 
1.4. Экономические законы. 
Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

2.1. Объективные условия экономического развития. 
2.2. Потребность, нужда, интерес. 
2.3. Понятие экономических благ. 
2.4. Понятие и виды экономических ресурсов. 
2.5. Проблема выбора в экономике и граница производственных возможностей. 
2.6. Пять фундаментальных вопросов экономики. 
Тема 3. Система отношений собственности 

3.1. Экономическое содержание категории «собственность». 
3.2. Правовые аспекты отношений собственности 

3.3. Многообразие форм собственности. 
3.4. Трансформация отношений собственности. 
Тема 4. Экономические системы 

4.1. Натуральное хозяйство и товарное производство. 
4.2. Понятие и виды экономических систем. 
4.3. Национальные модели экономических систем. 
Тема 5. Сущность и структура рынка 

5.1. Сущность и условия существования рынка. 
5.2. Субъекты и функции рынка. 
5.3. Структура и инфраструктура рынка. 
Тема 6. Товар и его свойства 

6.1. Сущность товара и его свойства. 
6.2. Теория трудовой стоимости. 
6.3. Теория предельной полезности. 
Тема 7. Деньги и их роль в экономике 

7.1. История происхождения денег. 
7.2. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 
7.3. Современные виды денег. 
7.4. Денежная масса и её структура. 
Тема 8. Теория спроса и предложения 

8.1. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 
8.2. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется.  
8.3. Неценовые факторы спроса. 
8.4. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 
8.5. Закон предложения.  
8.6. Неценовые факторы предложения. 
8.7. Рыночное равновесие.  
8.8. Эластичность спроса и предложения.  
Тема 9. Общая характеристика предприятия (фирмы) 
9.1. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 
9.2. Классификации и виды предприятий. 
9.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 
Тема 10. Общая характеристика издержек 

10.1. Понятие и сущность издержек. 
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10.2. Концепции издержек. 
10.3. Классификации и виды издержек. 
10.4. Понятие выручки и прибыли. 
Тема 11. Роль конкуренции в экономике 

11.1. Понятие и виды конкуренции. 
11.2. Рынок совершенной конкуренции. 
11.3. Рынок несовершенной конкуренции. 
11.4. Монополистическая конкуренция. 
11.5. Олигополия. 
11.6. Монополия. Антимонопольное регулирование. 
Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

12.1. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве. 
12.2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. 
12.3. Номинальный и реальный ВВП. 
12.4. Система национальных счетов. 
Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение 

13.1. Понятие и неценовые факторы совокупного спроса. 
13.2. Понятие и неценовые факторы совокупного предложения. 
13.3. Макроэкономическое равновесие товарных рынков. 
13.4. Эффект храповика. 
Тема 14. Потребление, сбережения, инвестиции 

14.1. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 
14.2. Понятие, классификация и роль инвестиции. 
14.3. Функция потребления и функция сбережения. 
14.4. Парадокс бережливости. 
14.5. Мультипликативный эффект. Эффект акселератора. 
Тема 15. Экономический рост 

15.1. Понятие и показатели экономического роста. 
15.2. Факторы экономического роста. 
15.3. Типы экономического роста. 
Тема 16. Цикличность экономического развития 

16.1. Сущность и причины циклических колебаний экономической конъюнктуры. 
16.2. Классификация экономических циклов. 
16.3. Фазы экономического цикла. 
Тема 17. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

государства 

17.1. Понятие и структура денежно-кредитной системы. 
17.2. Содержание и инструменты денежно-кредитной политики. 
17.3. Понятие и структура банковской системы. 
Тема 18. Общая характеристика финансовой системы 

18.1. Понятие и структура финансовой системы. 
18.2. Бюджетная система РФ. 
18.3. Государственный бюджет. 
18.4. Государственные расходы. 
18.5. Налоговая система РФ. 
18.6. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
Тема 19. Инфляция: сущность, причины, последствия 

19.1. Понятие и причины инфляции. 
19.2. Виды инфляции. 
19.3. Социально-экономические последствия инфляции. 
Тема 20. Безработица и её формы 

20.1. Понятие и типы безработицы. 
20.2. Причины безработицы. 
20.3. Социально-экономические последствия безработицы. 
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Тема 21. Международные экономические отношения 

21.1. Общая характеристика мировой экономики. 
21.2. Основные формы международных экономических отношений. 
21.3. Международная валютная система. 
21.4. Современные тенденции развития международных экономических 

отношений. 
 

Типовые вопросы для собеседования 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

1. В чём состоит различие предмета микроэкономики и предмета макроэкономики? 

Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

2. В чём разница между понятиями «нужда» и «потребность»? 

Тема 3. Система отношений собственности 

3. В чем разница между экономическим и юридическим содержанием категории 
«собственность»? 

Тема 4. Экономические системы 

4. Каковы преимущества и недостатки рыночной и административно-командной 
систем? 

Тема 5. Сущность и структура рынка 

5. Каковы условия существования рынка? 

Тема 6. Товар и его свойства 

6. Что должно произойти с ягодами в лесу, чтобы их можно было назвать товаром? 

Тема 7. Деньги и их роль в экономике 

7. Какие преимущества позволили золоту и серебру в течение долгого времени 
выполнять роль денег? 

Тема 8. Теория спроса и предложения 

8. В чём разница между понятиями «спрос» и «величина спроса»? 

Тема 9. Общая характеристика предприятия (фирмы). 
9. Каковы цель и задачи предприятия? 
Тема 10. Общая характеристика издержек 

10. Как соотносятся понятия «издержки», «прибыль» и «выручка»? 

Тема 11. Роль конкуренции в экономике 

11. К каким последствиям приводит монополизация рынка? 

Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

12. Как выглядит процесс кругооборота доходов и расходов в национальной 
экономике? 

Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение 

13. Какое влияние оказывает соотношение величины совокупного спроса и 
величины совокупного предложения на макроэкономические процессы? 

Тема 14. Потребление, сбережения, инвестиции 

14. Как соотносятся понятия «потребление», «сбережения» и «инвестиции»? 

Тема 15. Экономический рост 

15. Как соотносятся понятия «экономический рост» и «экономическое развитие»? 

Тема 16. Цикличность экономического развития 

16. Каковы причины циклических колебаний экономической конъюнктуры? 

Тема 17. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 
государства 

17. Какую роль в национальной экономике выполняет денежно-кредитная система? 

Тема 18. Общая характеристика финансовой системы 

18. Как соотносятся понятия «бюджетный дефицит» и «государственный долг»? 

Тема 19. Инфляция: сущность, причины, последствия 

19. В чём особенности открытой и подавленной инфляции? 

Тема 20. Безработица и её формы 

20. К каким последствиям приводит безработица? 
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Тема 21. Международные экономические отношения 

21. Каковы современные тенденции развития международных экономических 
отношений? 

 

Типовые тесты 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

1. Экономическая теория как наука выделилась из: 
а) правоведения; 
б) философии; 
в) социологии; 
г) истории. 
Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

2. Экономические ресурсы представляют собой средства для: 
а) удовлетворения потребностей человека; 
б) привлечения средств населения в депозиты; 
в) оплаты товаров и услуг; 
г) производства благ. 
Тема 3. Система отношений собственности 

3. Право собственности раскрывается в следующих правомочиях: 
а) владение и распоряжение; 
б) владение и пользование; 
в) владение, пользование и распоряжение; 
г) владение, наследование и распоряжение. 
Тема 4. Экономические системы 

4. В настоящее время большинство государств имеет такой вид экономической 
системы, как: 

а) традиционная; 
б) рыночная; 
в) административно-командная; 
г) смешанная. 
Тема 5. Сущность и структура рынка 

5. Предприятия как субъекты рынка стремятся: 
а) получить максимальную прибыль; 
б) удовлетворить свои потребности; 
в) способствовать повышению благосостояния населения; 
г) создать благоприятные условия для эффективного функционирования 

экономической системы. 
Тема 6. Товар и его свойства 

6. Какое одинаковое внутреннее содержание имеют все товары согласно теории 
трудовой стоимости: 

а) качество; 
б) стоимость; 
в) портативность; 
г) сохранность? 
Тема 7. Деньги и их роль в экономике 

7. Эмиссия денег представляет собой процесс: 
а) выпуска денежных средств в обращение;  
б) обесценивания денег; 
в) порчи денег; 
г) придания им магических свойств. 
Тема 8. Теория спроса и предложения 

8. Какой является зависимость между ценой и величиной спроса: 
а) прямой; 
б) обратной; 
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в) линейной; 
г) нестабильной? 
Тема 9. Общая характеристика предприятия (фирмы) 
9. Какими бывают предприятия в зависимости от основной цели, которую они 

ставят перед собой: 
а) коммерческими и некоммерческими;  
б) государственными, муниципальными, частными; 
в) крупными, средними и малыми; 
г) трудоёмкими, капиталоемкими, материалоемкими? 

Тема 10. Общая характеристика издержек 

10. Издержки представляют собой: 
а) конечный финансовый результат деятельности предприятия; 
б) отходы производства;  
в) затраты на производство и реализацию продукции; 
г) денежные средства, получаемые предприятием от реализации продукции. 
Тема 11. Роль конкуренции в экономике 

11. Конкуренция – это соперничество между: 
а) покупателями за право купить необходимую продукцию; 
б) продавцами за право продать созданную продукцию;  
в) отдельными субъектами рынка за реализацию своих целей и интересов; 
г) олигополистами и государством. 
Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

12. Номинальный ВНП предполагает подсчет объема национального производства: 
а) в мировых ценах; 
б) в ценах будущего года; 
в) в ценах базисного года; 
г) в текущих ценах. 
Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение 

13. Совокупный спрос представляет собой: 
а) денежную оценку потребностей домашних хозяйств в потребительских товарах; 
б) денежную оценку потребностей фирм в инвестиционных товарах;  
в) денежную оценку потребностей домашних хозяйств, фирм, государства и 

иностранных покупателей в потребительских и инвестиционных товарах; 
г) денежную оценку потребностей домашних хозяйств, покупателей и продавцов в 

потребительских и инвестиционных товарах. 
Тема 14. Потребление, сбережения, инвестиции 

14. К основным направлениям использования личного располагаемого дохода с 
точки зрения макроэкономического анализа относят: 

а) потребление и расходы; 
б) потребление и сбережения;  
в) сбережения и драгоценные металлы; 
г) сбережения, вклады и иностранная валюта. 
Тема 15. Экономический рост 

15. Основным показателем экономического роста является: 
а) динамика доходов населения; 
б) динамика доходов предприятий;  
в) динамика ВВП; 
г) динамика доходов государственного бюджета. 
Тема 16. Цикличность экономического развития 

16. К основным фазам экономического цикла принято относить следующие: 
а) кризис, депрессия, спад, сжатие; 
б) кризис, депрессия, оживление, сжатие; 
в) кризис, депрессия, оживление, подъем; 
г) кризис, сжатие, подъем, бум. 
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Тема 17. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 
государства 

17. Целью деятельности коммерческого банка является: 
а) регулирование денежно-кредитной системы;  
б) создание рабочих мест; 
в) стимулирование экономического роста; 
г) максимизация прибыли. 
Тема 18. Общая характеристика финансовой системы 

18. Основным источником формирования доходов бюджета выступают: 
а) штрафы; 
б) налоги; 
в) неналоговые поступления;  
г) доходы от продажи государственной собственности. 
Тема 19. Инфляция: сущность, причины, последствия 

19. Усилению инфляции способствует: 
а) превышение совокупного спроса над совокупным предложением; 
б) превышение совокупного предложения над совокупным спросом;  
в) равенство совокупного спроса и совокупного предложения; 
г) снижение совокупного спроса при прочих равных. 
Тема 20. Безработица и её формы 

20. Безработные – это: 
а) граждане, которые не входят в состав рабочей силы; 
б) часть взрослого трудоспособного населения, которая не имеет работы и 

находится в её поиске; 
в) часть трудоспособных граждан, которая работает или находится в поисках 

работы; 
г) часть взрослого трудоспособного населения, которая фактически обеспечена 

работой. 
Тема 21. Международные экономические отношения 

21. Некоторые развитые страны в связи с дефицитом квалифицированной рабочей 
силы реализуют политику: 

а) привлечения и удержания талантливых студентов из развивающихся стран; 
б) ограничения рабочего времени для квалифицированных специалистов; 
в) увеличения рабочего времени для квалифицированных специалистов; 
г) запрета для переезда специалистов в другие страны. 
 

Типовые практические задания 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории 

1. Рассмотрите представленные ниже утверждения и отнесите их к 
микроэкономике либо макроэкономике: 

– компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 
– сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 
– снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 
– завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график 

работы; 
– дефицит федерального бюджета вынудил Правительство России нарастить 

государственные заимствования; 
– снижение реальных располагаемых доходов привело к сокращению спроса со 

стороны домохозяйств. 
Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы 

2. Выпуск продукции на предприятии сократился на четверть, несмотря на то, что 
количество работников увеличилось в 1,25 раза. Как изменилась производительность 
труда? Раскройте содержание производительности как характеристики труда в качестве 
фактора производства. 
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Тема 3. Система отношений собственности 

3. Изучив и проанализировав Конституцию РФ (статья 35) и раздел II 
Гражданского кодекса РФ, охарактеризуйте: 

– пучок прав, установленный российским законодательством (содержание права 
собственности); 

– субъектов правовых отношений собственности; 
– основания и случаи приобретения и прекращения права собственности. 
Тема 4. Экономические системы 

4. Экономический кризис оказывает влияние на хозяйственную деятельность. 
Сравните, в какой степени подвержены воздействию кризиса традиционная экономика, 
административно-командная экономика, рыночная экономика, какова эффективность 
каждой экономической системы в условиях кризиса. 

Тема 5. Сущность и структура рынка 

5. Охарактеризуйте рыночные взаимоотношения между фирмами и 
домохозяйствами, используя модель кругооборота товаров, услуг, ресурсов, доходов и 
расходов. Как изменятся взаимосвязи между субъектами, если еще одним участником 
рыночных отношений станет государство? 

Тема 6. Товар и его свойства 

6. Сопоставьте увеличение стоимости золота со стоимостью товара и ценой товара.  
Рост стоимости золота:  
а) увеличивает цену товара;  
б) уменьшает цену товара;  
в) не изменяет цену товара;  
г) уменьшает стоимость товара;  
д) увеличивает стоимость товара; 
е) не влияет на стоимость товара. 
Тема 7. Деньги и их роль в экономике 

7. Допустим, сумма цен обращающихся в стране товаров за год составила 400 млрд 
руб., стоимость товаров, проданных в кредит, сроки платежей по которым наступят в 
будущем периоде, – 40 млрд руб., сумма взаимопогашаемых платежей – 100 млрд руб., 
сумма платежей, срок уплаты которых наступил в текущем периоде, – 60 млрд руб. При 
этом одноименные денежные единицы совершили 8 оборотов в год. Государство 
выпустило в обращение 50 млрд руб. К каким последствиям приведет выпуск такого 
количества денег? 

Тема 8. Теория спроса и предложения 

8. Спрос и предложение на рынке описываются уравнениями QD = 240 – 5P и QS = 
100 + 2P. Определите параметры равновесия (равновесную цену Pe и равновесный объем 
продаж/покупок Qe). Что будет на рынке – дефицит или излишек (определите объем 
дефицита или излишка), если на рынке установится цена P1 = 25, цена P2 = 15? 

Тема 9. Общая характеристика предприятия (фирмы) 
9. Изучите модель анализа пяти рыночных сил, разработанную М. Портером 

(М.Портер Конкуренция / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 c.). 

Сделайте выводы о том: 
– какие силы рынка влияют на конкурентоспособность и прибыльность фирмы 

(предприятия); 
– как влияет каждая из рыночных сил на деятельность фирмы (предприятия) на 

микроуровне; 
– с помощью каких способов фирма (предприятие) может получить конкурентные 

преимущества на рынке, сохранить конкурентоспособность и обеспечить прибыльность. 
Тема 10. Общая характеристика издержек 

10. Перелет из Ульяновска в Москву занимает 1,5 часа, на поезде туда можно 
добраться за 12 часов. Билет на поезд стоит 2000 руб., на самолет – 4000 руб. Какой вид 
транспорта предпочтет менеджер, зарабатывающий 300 руб. в час, и слесарь, 
зарабатывающий 100 руб. в час. Для аргументированного ответа определите размер 
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явных, неявных и общих  затрат менеджера и слесаря, связанных с поездкой, для каждого 
выбора. 

Тема 11. Роль конкуренции в экономике 

11. Определите модель рынка для каждого случая: 
– гостиница в маленьком городе; 
– хлопок определенного стандарта на товарной бирже; 
– автомобильная промышленность; 
– ателье по пошиву одежды в крупном городе. 
Аргументируйте ответы. 
Тема 12. Основные макроэкономические показатели 

12. Если номинальный ВВП увеличился с 5400 млрд ден. ед. до 5940 млрд ден. ед., 
а уровень цен за тот же период вырос на 7%, то реальный ВВП:  

а) сократился на 3%;  
б) увеличился на 15%;  
в) сократился на 12%;  
г) увеличился на 3%. 
Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение 

13. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или 
совокупное предложение следующие факторы:  

– пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от 
инвестиций;  

– повышение производительности труда;  
– ожидания нехватки потребительских товаров в будущем;  
– увеличение государственных расходов на образование;  
– дефляционные ожидания населения;  
– повышение государством уровня минимальной заработной платы;  
– увеличение возраста выхода на пенсию;  
– сокращение административных барьеров для открытия нового бизнеса; 
– приток дешевой рабочей силы в страну. 
Тема 14. Потребление, сбережения, инвестиции 

14. Определите величину первоначальных инвестиций, если предельная склонность 
к потреблению равна 0,6, а прирост ВВП составил 5 млрд рублей. 

Тема 15. Экономический рост 

15. В рассматриваемом году номинальный ВВП составил 1,5 трлн денежных 
единиц, дефлятор ВВП – 1,2, а темп прироста ВВП был равен 2%. Определите размер 
реального ВВП в предыдущем году. 

Тема 16. Цикличность экономического развития 

16. Проанализируйте, как повлияют на экономическую конъюнктуру следующие 
явления:  

– снижение доходов населения;  
– усиление сберегательной активности населения; 
– чрезмерная инвестиционная активность предприятий; 
– ошибочные действия государства в проведении макроэкономической политики (в 

регулирование денежного обращения и кредита, в проведении бюджетно-налоговой 
политики);  

– военные действия. 
Тема 17. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

государства 

17. Национальная экономика функционирует на пределе производственных 
возможностей, что сопровождается высокой инфляцией. Что должно сделать государство 
для борьбы с инфляцией?  

а) скупить государственные облигации на открытом рынке и увеличить ставки 
налогов;  
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б) увеличить государственные расходы и скупить государственные облигации на 
открытом рынке;  

в) сократить государственные расходы и продать государственные облигации на 
открытом рынке;  

г) снизить уровень ключевой ставки и норму обязательных резервов. 
Тема 18. Общая характеристика финансовой системы 

18. Определите состояние государственного бюджета при следующих условиях. В 
некотором государстве бюджет состоит из следующих статей: содержание армии – 140 

ден. ед., проведение экономических реформ – 200 ден. ед., налоги – 560 ден. ед., доходы 
от внешней торговли – 150 ден. ед., материальное обеспечение внешней политики – 50 

ден. ед., инвестиции в инфраструктуру – 50 ден. ед.; расходы на образование, 
здравоохранение – 600 ден. ед., таможенные пошлины – 200 ден. ед., платежи по госдолгу 
– 80 ден. ед., доходы от государственной собственности – 20 ден. ед. 

Тема 19. Инфляция: сущность, причины, последствия 

19. Если в 1 и 2 квартале определенного года рост цен составил 10 % и 5 % 
соответственно, то чему будет равен уровень инфляции в первом полугодии. 

Тема 20. Безработица и её формы 

20. На протяжении года через биржу труда были трудоустроены 29,5 тыс. человек. 
Это позволило частично удовлетворить годовой спрос на работников. Предложение услуг 
труда за этот период составило 44,5 тыс. человек. Безработица на начало года составила 
12,5 тыс. человек. На сколько процентов изменился уровень безработицы на конец года, 
если численность экономически активного населения – 430 тыс. человек. 

Тема 21. Международные экономические отношения 

21. Определите размер внешнеторгового оборота страны, если экспорт составил 
285 млрд долларов, а импорт – 158 млрд долларов. 

 

Типовые темы докладов 

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 
примере России). 

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 
преодоления. 

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 
4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 
5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 
6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 
7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 
8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 
9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 
10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  
11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 
12. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 
13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной 

России. 
15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия). 
16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской 

области). 
17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 
18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 
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19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской 
деятельности. 

20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 
экономике. 

21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной 

деятельности в России. 
23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия 

и страны мира). 
24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в 

российской экономике. 
25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 
26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 
27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 
28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 
29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в 

России. 
30. Опыт построения цифровой экономики в Германии. 
31. Цифровая экономика и её перспективы в России. 
32. Экономическая безопасность в современной России. 

33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной 
Швеции или Норвегии). 

34. Особенности национальной модели современной японской экономики 

35. Особенности национальной модели современной китайской экономики. 
 

Типовые темы рефератов 

1. Особенности приватизации в России. 
2. Предпринимательский потенциал в России. 
3. Роль и значение малых предприятий в экономике государства. 
4. Пути развития малого бизнеса: опыт России и зарубежных стран. 
5. Понятие и особенности венчурного предпринимательства. 
6. Преимущества и недостатки рыночной экономической системы. 
7. Значение и функции конкуренции в рыночной экономике. 
8. Основные проблемы реформирования естественных монополий в России. 
9. Международный нефтяной картель – практика олигополистического сговора. 
10. Особенности функционирования рынка труда в России. 
11. Инвестиционный климат в России: проблемы и пути его улучшения. 
12. Природные богатства страны и благосостояние общества. 
13. Проблемы экономического роста в России на современном этапе. 
14. Перспективы экономического роста в России. 
15. Особенности экономического роста Китая. 
16. Особенности экономического роста Индии. 
17. Особенности экономического роста Бразилии. 
18. История экономических циклов. 
19. Причины и последствия мирового финансового кризиса. 
20. Влияние мирового финансового кризиса на экономику России. 
21. Современное состояние российской экономики: проблемы и перспективы. 
22. Голландская болезнь в экономике России. 
23. Санкции как угроза экономической безопасности России. 
24. Влияние санкций на экономическое развитие России. 
25. Политика импортозамещения в России: проблемы и перспективы реализации. 
26. Направления инновационного развития России. 
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27. Проблемы и перспективы развития цифровой экономики в России. 
28. Криптовалюты в современной экономике. 
29. Финансовая система России. 
30. Роль Центрального банка в экономике России. 
31. Денежно-кредитная политика государства. 
32. Бюджетная система России. 
33. Проблемы формирования и использования федерального бюджета. 
34. Причины и последствия бюджетного дефицита в современной России. 
35. Понятие, структура и проблемы местных бюджетов. 
36. Особенности государственного долга в современной России. 
37. Проблемы долгового кризиса в странах Еврозоны. 
38. Влияние государственного долга на экономическое развитие США. 
39. Бюджетный профицит: плюсы и минусы. 
40. Особенности налоговой системы России на современном этапе. 
41. Проблема увеличения налоговых поступлений в бюджет России. 
42. Безработица и государственное регулирование занятости в современной России. 
43. Инфляция в России на современном этапе. 
44. Проблема выбора между инфляцией и безработицей в современной экономике. 
45. Программы борьбы с бедностью: опыт развитых стран. 
46. Преимущества и недостатки глобализации. 
47. Роль международных экономических организаций в мировой экономике. 
48. Международные торговые блоки. 
49. Европейский Союз как форма международной интеграции. 
50. Евразийский экономический союз: история создания и перспективы развития. 
51. Последствия вступления России в ВТО. 

 

Типовые вопросы к зачету с оценкой 

1. Предмет, функции и методы экономической теории. 
2. Потребность, нужда, экономический интерес. Виды потребностей. 
3. Понятие и виды экономических благ. 
4. Понятие и виды экономических ресурсов. 
5. Проблема выбора в экономике и кривая производственных возможностей. 
6. Правовые аспекты отношений собственности. 
7. Многообразие форм собственности. 
8. Натуральное хозяйство. 
9. Товарное производство. 
10. Понятие и виды экономических систем. 
11. Сущность товара и его свойства. 
12. Понятие, сущность, свойства, виды и функции денег. 
13. Современные виды денег. 
14. Денежная масса и её структура. 
15. Сущность и условия существования рынка. 
16. Субъекты, функции и роль рынка. 
17. Структура и инфраструктура рынка. 
18. Понятие спроса и величины спроса. Функция спроса. 
19. Закон спроса и ситуации, при которых он не выполняется. Неценовые факторы 
спроса. 
20. Понятие предложения и величины предложения. Функция предложения. 
21. Закон предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение. 
22. Рыночное равновесие. 
23. Эластичность спроса. 
24. Эластичность предложения. 
25. Понятие, принципы, цель и задачи предприятия. 
26. Формы (виды) предприятий. 
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27. Понятие, сущность и концепции издержек.  
28. Виды издержек. 
29. Понятие, сущность и виды конкуренции. 
30. Рынок совершенной конкуренции. 
31. Рынок монополистической конкуренции.  
32. Рынок олигополии. 
33. Монополия и антимонопольное регулирование. 
34. ВВП и методы его расчета.  
35. Номинальный и реальный ВВП. 
36. Понятие совокупного спроса и неценовые факторы, влияющие на него. 
37. Понятие совокупного предложения и неценовые факторы, влияющие на него. 
38. Эффект храповика. 
39. Назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. 
40. Понятие, виды и роль инвестиций. 
41. Парадокс бережливости. 
42. Эффект мультипликатора и эффект акселератора. 
43. Виды экономических циклов. 
44. Фазы экономического цикла. 
45. Понятие и показатели экономического роста. 
46. Типы экономического роста. 
47. Факторы экономического роста. 
48. Структура современной денежно-кредитной системы. 
49. Характеристика и функции центрального банка. 
50. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 
51. Бюджетная система России. Понятие, доходы и расходы бюджета. 
52. Налоговая система России. 
53. Бюджетный дефицит и государственный долг. 
54. Понятие, формы, причины и последствия инфляции. 
55. Понятие, причины, виды и последствия безработицы. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  
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– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  
– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономика», выступают: 
– знание экономических категорий и экономических законов; 
– знание экономических методов; 
– знание закономерностей развития экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 
– умение пользоваться экономической терминологией; 
– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 
– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
– владение навыками проведения анализа экономических явлений и процессов; 
– владение навыками использования методов экономического анализа для 

выявления динамики изменения совокупности показателей развития экономических 
процессов на микро- и макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании 
принимаемых решений. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 
оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, реферат, зачет с 
оценкой. 

Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 
форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 
подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 
установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 

Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 
обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 
уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 
навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 
нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 
ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 
Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 
тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 
могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 
включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 

контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 
работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 
и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 
деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 
передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 
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составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 
выводов и предложений. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 
усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 
студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 
требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 
представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 
студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 
Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 
формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 
рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 
Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Реферат – это форма самостоятельной работы студента и средство оценивания 
образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 
которые выступают компонентами общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. Выполнение реферата способствует повышению 
самоорганизации студента и освоению им умений работать с информацией (в том числе, 
анализировать, обобщать и синтезировать новую информацию). 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и 
т.д. Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). В ходе 
зачета студенту предоставляется возможность выбрать билет, который содержит два 
вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, студенту отводится время в 
пределах 30-60 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель может задать 
студенту несколько дополнительных вопросов. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 
http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Основы профессионального права» является форми-
рование у студентов теоретических знаний и практических навыков, связанных с исполь-
зованием знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для по-
нимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при 
выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных правовых систем современного мира; 
- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 
- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы профессионального пра-

ва» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2 владение 
компетенциями 
ценностно-смысловой 
ориентации (понимание 
ценности культуры, 
науки, производства, 
рационального 
потребления) 

Знать основные ценностно-смысловые ориентиры 
мировой культуры, основы правового регулирова-
ния производственного, предпринимательского, 
общественного поведения человека. 
Уметь использовать нормативно-правовые знания 
для защиты окружающей среды. 
Имеет практический опыт работы с документа-
ми по рациональному использованию объектов 
окружающей среды 

ОК-4 владение 
компетенциями 
самосовершенствования 
(сознание 
необходимости, 
потребность и 
способность обучаться) 

Знать механизмы законотворческого процесса с 
целью сошершенствования методов защиты окру-
жающей среды. 
Уметь разрабатывать локальные нориативные ак-
та  в сфере защиты окружающей среды от пагуб-
ного воздействия человеческой деятельности и 
техногенных факторов. 
Имеет практический опыт поиска и обработки 
правовой информации с целью совершенствования 
профессиональных компетенций 

ПК-12 способность применять 
действующие 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; за-
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нормативные правовые 
акты для решения задач 
обеспечения 
безопасности объектов 
защиты 

коны, регулирующие обеспечение безопасности 
объектов защиты;  

Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональ-
ной и общественной деятельности; 
Имеет практический опыт работы использова-
ния правовых знаний в профессиональной дея-
тельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.05 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1  Общие положения о праве 8/-/- 8/-/- - 10/-/- 26/-/- 

2  Основные отрасли права 8/-/- 8/-/- - 10/-/- 26/-/- 

3 Реферат    10/-/- 10/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения  

Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2  Гражданское право 

2.3 Административное право  
2.4 Муниципальное право 

2.5 Экологическое право 

2.6 Трудовое право  
2.7 Семейное право 

2.8 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 

2 Право и правовая система, нормы права 

3 Формы права и правотворчество. Система права и система законодательства 

4 Правовые отношения 

5 Конституционное право  
6 Гражданское право и административное право 

7 Экологическое право 
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8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 20.03.01 Техносферная безопасность 
профиль «Инженерная защита окружающей среды»  не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
20.03.01 Техносферная безопасность профиль «Инженерная защита окружающей среды» 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 
Раздел 2 

 

2-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  
Раздел 2 

15-16 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. Пень-
ковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907.  

Дополнительная литература: 
  Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-

ва. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. 
 Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект : Изд-во Москов-
ского ун-та, 2012. - (Классический университетский учебник : посвящ. 250-летию Моск. 
ун-та). - 637 с. 

 Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко 
М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп.. - Москва: Норма, 2014. 

 Правоведение: учебник / Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Букалерова Л. А. и 
др.; под ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-e изд., пере-

раб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 431 с. 
 Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., Де-

рябина Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Мо-сква: Проспект, 2013. - 432 с. 

 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - 87 с. 

 

Нормативно-правовая литература 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-

ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-
ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-
щими изменениями и дополнениями) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 
пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 
http://www.garant.ru/doc/main  

8. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

9. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 
http://www.президент.рф  

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 
http://government.ru   

11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  
http://www.cbr.ru/ 

12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 
http://www.minfin.ru 

13. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 
http://www.ach.gov.ru  

14. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

15. Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

17. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 
URL:  http://www.gks.ru 

18. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

19. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 
http://www.kodex.nppnt.ru/  

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы профессионального права» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.garant.ru/doc/main
http://www.consultant.ru/
http://government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodex.nppnt.ru/
http://www.cofe.ru/finance/
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Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре, написании реферата.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

№ п\п Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции  

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice 

3. Антивирус Касперского 

4. Mozilla Firefox 

2 Помещение для самостоятельной 
работы  (аудитория № 302/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Offiсe 

3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Adobe Flash pro 

6. Архиватор 7-Zip 

7. Unreal Commander 

8. Mozilla Firefox 

9. Правовая система Гарант 

 

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

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер). 

2 Помещение для самостоятельной рабо-
ты  (аудитория      № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металлический; 
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столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (аудитория № 317/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металлический; 
столы; стулья. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2016/

2017 

№ 1 от 

«31» 08 

2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/

2018 

№ 1 от 

«30» 08 

2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2018/

2019 

№ 1 от 

«27» 08 

2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2019/

2020 

№ 1 от 

«25» 06 

2019 г. 

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы профессионального права» 

направление 20.03.01 Техносферная безопасность профиль «Инженерная защита 
окружающей среды». 

Дисциплина «Основы профессионального права» относится к базовой части блока 
Б1.Б.05 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-4, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Основы профессионального права» является форми-
рование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связан-
ных с использованием знаний в области права, позволяющих творчески применять свои 
знания для понимания юридических проблем, как в своей профессиональной деятельно-
сти, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Общие положения о праве 

Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

Право и правовая система. Нормы права 

Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

Формы права и правотворчество 

Система права и система законодательства 

Правовые отношения  
Основные отрасли права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Административное право  

Экологическое право  
Муниципальное право 

Трудовое право  
Семейное право 

Основы финансового права 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-2 владение компетенциями 
ценностно-смысловой ориентации 
(понимание ценности культуры, науки, 
производства, рационального 
потребления) 

Собеседование по семинарским занятиям, за-
чет 

2 

ОК-4 владение компетенциями 
самосовершенствования (сознание 
необходимости, потребность и 
способность обучаться) 

Собеседование по семинарским занятиям, за-
чет 

3 

ПК-12 способность применять 
действующие нормативные правовые 
акты для решения задач обеспечения 
безопасности объектов защиты 

Собеседование по семинарским занятиям, за-
чет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-4 на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 



 

16 

должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 
допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 
1. Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 
2. Понятие и основные признаки государства. 
3. Механизм государства. 
4. Функции государства. 
5. Правовое государство: понятие и основные признаки. 
6. Понятие права, его сущность и функции. 
7. Источники права. 
8. Принципы права. 
9. Виды правовых норм. 
10. Правовые семьи. 
11. Правовые отношения. 
12. Правомерное поведение и правонарушение. 
13. Юридическая ответственность. 
14. Основы правового регулирования международных отношений. 
15. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

16. Основные права и свободы человека и гражданина. 
17. Институт федеративного устройства. 
18. Институт системы органов государственной власти и местного самоуправления. 
19. Структура органов государственной власти РФ. 
20. Структура органов местного самоуправления. 
21. Информация как объект правовой защиты. 
22. Правовая защита информации с органиченным доступом. 
23. Экологическое право: общие положения. 
24. Экологическая экспертиза. 
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25. Административное право как отрасль права. 
26. Административная ответственность: общие положения. 
27. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения. 
28. Объекты гражданских правоотношений. 
29. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
30. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
31. Сделки: общие положения. 
32. Виды и формы сделок. 
33. Недействительность сделок. 
34. Право собственности: общие положения. 
35. Защита права собственности. 
36. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 
37. Понятие брака и условия его заключения. 
38. Права несовершеннолетних детей. 
39. Расторжение брака. Алиментные обязательства. 
40. Трудовое право как отрасль Российского права. 
41. Трудовой договор: общие положения. 
42. Рабочее время: понятие, виды. 
43. Время отдыха: понятие, виды. 
44. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
45. Дисциплина труда. 
46. Несчастный случай на производстве: общие положения. 
47. Антимонопольное законодательство: общие положения. 
48. Правовые и организационные основы конкуренции на российском рынке. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-
ство от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 
4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-
цип верховенства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 
субъективном смысле. 

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-
ний о праве. 

8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 
убеждения и принуждения в праве? 

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 
права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 
структура нормы права? 

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  
12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-
тивных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 
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15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 
общества? 

16. Каковы структурные элементы системы права?  
17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 
18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  
19. Чем различаются публичное и частное право? 

20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 
22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-
вите структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-
ектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 
Охарактеризуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 
гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Что является предметом административного права? Как реализуется админи-
стративная власть? 

30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 
предметом муниципального права? 

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  
32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-
том трудового права?  

34. Каковы основные принципы трудового права?  
35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 

37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 
принципы гражданского права. 

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 

40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 

41. Охарактеризуйте институт права собственности. 
42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 
43. Что является предметом семейного права?  
44. Перечислите виды семейных отношений. 
45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 
46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       
47. Охарактеризуйте источники финансового права. 
48. Какие институты включает финансовое право? 

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 
50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных правовых систем современного мира; 
- знание системы российского законодательства; 
- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 
законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- знание основных источники поиска правовой, научно-технической информации, отече-
ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-
тельности; 

- умение найти необходимую информацию для решении профессиональных задач; 
- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  
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- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-
ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 
применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

- владение навыками поиска и изучения научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы)    1    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект -  Лекции 64 

Курсовая работа -  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 48 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 124 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе   Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Математика является не только эффективным средством решения прикладных задач, 

но и универсальным языком науки, а также элементом общей культуры. Поэтому 
математическое образование – важнейшая составляющаяся часть фундаментальной 
подготовки бакалавра. 

Преподавание дисциплины «Высшая Математика » имеет своей целью: 
1) воспитание у студентов достаточно высокой математической культуры, развитие 

интеллекта и навыков логического и алгоритмического мышления; 
2) овладение основными методами исследования и решения математических задач; 
3) выработку умения самостоятельно расширять свои математические знания и 

проводить математический анализ прикладных задач. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-11 способность к 
абстрактному и 
критическому 
мышлению, 
исследованию 
окружающей среды для 
выявления ее 
возможностей и 
ресурсов, способностью 
к принятию 
нестандартных решений 
и разрешению 
проблемных ситуаций 

знает: основные понятия и методы аналитической 
геометрии, линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления; 
умеет: применять методы математического 
анализа при решении инженерных задач; 
владеет: инструментарием для решения 
математических задач в своей предметной 
области. 

ОК-8 способность работать 
самостоятельно 

Знает основные методы исследования и решения 
математических задач. 

Умеет самостоятельно расширять свои 
математические знания и проводить 
математический анализ прикладных задач. 
Владеет: навыками логического и 
алгоритмического мышления. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 - - - 

- лекции 32 32 - - - 

- лабораторные работы - 16 - - - 

- практические занятия 32 16 - - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 80 - - - 

- проработка теоретического курса 14 15 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 15 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- 15 - - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 35 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36  - - - 

Итого 144 144 - - - 

Вид промежуточной аттестации   экз. зачет. - - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 1 семестр 

1 Элементы линейной алгебры. 10/-/- 10/-/- 2/-/- 8/-/- 30/-/- 

2 Аналитическая геометрия. 6/-/- 6/-/- - 14/-/ 26/-/- 

3 Введение в математический анализ.  6/-/- 6/-/- - 14/-/ 26/-/- 

4 Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной. 

10/-/- 10/-/- 2/-/- 8/-/- 30/-/- 

 Подготовка к экзамену - - - 36/-/ 36/-/- 

 Итого часов за 1 семестр 32/-/- 32/-/- 4/-/- 80/-/- 148/-/- 

 2 семестр 

1 Интегральное исчисление функций одной 
переменной.  

6/-/- 4/-/- 4/-/- 6/-/- 20/-/- 

2 Функции нескольких переменных. 4/-/- 2/-/- 4/-/- 6/-/- 16/-/- 

3 Кратные интегралы. 4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

4 Криволинейные и поверхностные 

интегралы. 
4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

5 Векторный анализ 4/-/- 2/-/- - 8/-/- 14/-/- 

6 Обыкновенные дифференциальные 
уравнения 

10/-/- 4/-/- 4/-/- 8/-/- 26/-/- 

 Подготовка к зачету - - - 36/-/ 36/-/- 

 Итого часов за 2 семестр 32/-/- 16/-/- 12/-/- 80/-/- 140/-/ 

 Итого часов за курс 64/-/- 48/-/ 16/-/- 160/-/- 288/-/ 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 семестр 

 

Раздел I. Элементы линейной алгебры 

1.1. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 
1.2. Определитель n-го порядка и его свойства. 
1.3. Алгебра матриц. 
1.4. Комплексные числа. 
1.5. Линейные пространства. Линейные преобразования. 

Раздел 2. Аналитическая геометрия. 
2.1. Алгебра геометрических векторов, произведения геометрических векторов. 
2.2. Линейные геометрические объекты. 
2.3. Кривые и поверхности второго порядка. 

 

Раздел 3. Введение в математический анализ. 
3.1. Вещественные числа. Абсолютная величина и её свойства. 
3.2. Последовательности. Сходящиеся последовательности и их свойства. 
3.3. Предел функции. Непрерывность функции. Точки разрыва функции. 

 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 
4.1. Производная функции одной переменой. 
4.2. Правила вычисления производных. Таблица производных. 
4.3. Формула Тейлора. 
4.4. Основные теоремы о дифференцируемых функциях. 
4.5. Исследование графика функции и отыскание экстремальных значений. 

 

2 семестр 

1. Интегральное исчисление функций одной переменной. 
1.1. Неопределённый интеграл. Основные методы интегрирования. 
1.2. Интегрирование рациональных выражений. 
1.3. Интегрирование тригонометрических выражений, дробно-линейных и квадратичных 

иррациональностей. 
1.4. Определённый интеграл и его свойства. 
1.5. Формула Ньютона-Лейбница. Приложения определённого интеграла. 
1.6. Несобственные интегралы. 

 

2. Функции нескольких переменных. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 семестр 

1. Системы линейных уравнений. 
2.  Определители. 
3. Операции над матрицами. 
4. Комплексные числа. 
5. Линейное пространство. 
6.       Линейное преобразование. 
7. Алгебра геометрических векторов. Произведения геометрических векторов. 
8. Линейные геометрические объекты. 
9.      Кривые и поверхности второго порядка. 
10. Понятие  последовательности. Предел последовательности. 
11.     Предел функции. Замечательные пределы. Непрерывность функции. 
12.     Определение производной. Вычисление производных.  
13. Вычисление производных функций заданных параметрически. Производные  

высших порядков. 
14. Формула Тейлора. 
15.      Правило Лопиталя 

16,17.      Исследование функций 

  

  

2 семестр 

1. Вычисление неопределённого интеграла методом замены переменой. Метод 

2.1. Понятие функции нескольких переменных. Частное и полное приращение функции. 
Частные производные. 

2.2. Полное приращение и полный дифференциал. Геометрический смысл условия 
дифференцируемости функции дух переменных. 

2.3. Исследование на экстремум функции нескольких переменных. 
 

3. Кратные интегралы. 
3.1. Повторные интегралы. Двукратный интеграл. 
3.2. Вычисление двукратного интеграла. Вычисление площади поверхности. 
3.3. Трёхкратный интеграл. Сферические координаты. N –кратные интегралы. 

 

4. Криволинейные и поверхностные интегралы. 
4.1. Криволинейные интегралы первого и второго рода. 
4.2. Формула Грина. Независимость криволинейного интеграла от пути интегрирования. 
4.3. Поверхностные интегралы. 
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интегрирования по частям. 
2. Интегрирование рациональных дробей. 
3. Интегрирование тригонометрических выражений. Интегрирование некоторых 

иррациональных функций. 
4. Вычисление интегралов с помощью формулы Ньютона-Лейбница.  
5.     Приложения определённого интеграла. Несобственные интегралы. 
6. Понятие функции нескольких переменных. Частное и полное приращение 

функции.  
7. Частные производные. Градиент. 
8. Формула Тейлора 

9. Исследование на экстремум функции нескольких переменных. 
10.      Условный экстремум. 
11. Двукратный интеграл. 
12. Площадь поверхности. 
13. Трёхкратный интеграл.  
14.      Замена переменных в кратных интегралах. 
15. Криволинейные интегралы первого и второго рода. 
16. Формула Грина. 
17. Поверхностные интегралы. 
18      Формулы Остроградского, Стокса. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

Номер 

раздела,  
тема 

дисципли
ны 

Формы  
контроля выполнения 

работы 

Объем в  
часах 

Ауди
торны

х 

СРС 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР     

2.1 Решение систем линейных 
уравнений 

1.1,1.2, 

1.3 

Демонстрация программы, 
собеседование, отчет 

2 1 

2.2 Решение нелинейных 
уравнений  

3, 4  Демонстрация программы, 
собеседование, отчет 

4 1 

2.3 Вычисление определенных 
интегралов  

1 Демонстрация программы, 
собеседование, отчет 

2 1 
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2.4 Аппроксимация функции  по 
методу наименьших 
квадратов  

2 Демонстрация программы, 
собеседование, отчет 

4 1 

2.5  Численное решение ОДУ 4 Демонстрация программы, 
собеседование, отчет 

4 2 

 Всего за 2 семестр   16 6 

 ИТОГО   16 6 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01«Техносферная безопасность»  расчетно-

графические работы  не предусмотрены.  

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

1 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.5 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1-4 

темы 1.1-4.5 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

выполнения типового расчета 

Разделы 2-4 

темы 2.1-4.5 

7-16 нед. 
1 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену  

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.5 

17 нед.  
1 сем. 

- - 

2 семестр 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.3 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы 1-4  

темы 1.1-4.3 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

выполнения типового расчета 

Разделы 2-3  

темы 2.1-3.3 

4-16 нед. 
2 сем. 

  



12 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-7  

темы 1.1-7.2 

17 нед.  
2 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - 250 с. 

2. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика: учебное 
пособие. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 2. - 272 с. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учеб. пособие для 
студ. высш. техн. учеб. заведений: [в 2 т. ]. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2009.- Т.1.- 
415 с. 

2. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебник для 
вузов. - 10-е изд., испр. - М.: Физматлит, 2005. - 303 с  

3. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. пособие для 
втузов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с. 

4.  Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 

5. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальные уравнения: учебное пособие. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 

6. Кузнецов, Л. А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 
11-е, стер. - СПб.; М. ; Краснодар: Лань, 2008. - 239 с. 

7. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 
Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 2. - 431 с. 

8. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В.; под 
ред. А. В. Ефимова, А. С. Поспелова. - [4-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 
- Ч. 3. - 576с. 

9. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. 
Ефимова, А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Дифференциальное и интегральное исчисления 
функций нескольких переменных: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 123 с. 

    

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

http://window.edu.ru/library
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня публикации) 
к математическим журналам Отделения Математики РАН 

4. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/  
Ankilov.pdf 

5. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

     Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 
6. Линейная алгебра и ее приложения: Методические указания к типовому расчету / Сост. 

А.В. Анкилов, Н.В.Савинов, М.Е. Чумакин. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. –48с. Ресурс: 

http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/ Ankilov_Savinov_Chumakin.pdf 

7. Векторный анализ: Методические указания к выполнению типового расчета / Сост.: 
И.В. Коноплева, А.В. Скрынников. – Ульяновск:УлГТУ, 2003. – 28 с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Konopleva.pdf 

8. Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье: Методические указания к типовому 
расчету по высшей математике / Сост.: М. Е. Чумакин, Г. Д. Павленко. – 

Ульяновск:УлГТУ, 2003. – 39с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf 

9. Интегралы: Методические указания к типовому расчету /Сост.: Ю.А. Решетников, В.В. 
Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35 с.  

      Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu 

10. Исследование функций. Методические указания./ Сост.: Коноплёва И.В.,  Сибирёва 
А.Р.-Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.                          

    Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm 

11. Методика выполнения типового расчёта «Ряды Тейлора, Маклорена. Ряды Фурье». 
Методические указания// Сост. Коноплёва И.В., Крашенинникова Л.А., Распутько Т.Б. -
Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 24 с.           

    Ресурс: http://emf.ulstu.ru/metod/RowTeloraFurie/index.htm 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий математики. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 
углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач 
преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам 
проведения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных 
и семинарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.math-net.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=81
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=648
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=648
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Konopleva.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=649
http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=802
http://emf.ulstu.ru/metod/Research_function/Index.htm
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решение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных 
ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Высшая математика » определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 
типового расчета. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Перечень информационных технологий, используемых в образовательном процессе 

№ Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Не требуется 

2 Учебная аудитория № 115 третьего 
учебного корпуса для проведения 
лабораторных занятий 

Microsoft Windows XP; архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Internet Explorer; Mathcad. 

3 Учебные аудитории № 119 третьего 
учебного корпуса для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP; архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Internet Explorer; Mathcad. 

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Microsoft Windows XP; архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Internet Explorer; Mathcad. 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса)  

Microsoft Windows 7; 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Microsoft Office 2010; Adobe 

Reader X; Google Chrome; Mathcad. 

 

 

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

Таблица 8 

Перечень материально-технической базы, необходимой в образовательном 
процессе 
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№ Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для 
преподавателя, доска 

2 Учебная аудитория № 115 третьего 
учебного корпуса для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория оснащена комплексом 
технических средств обучения (компьютер, 
принтер) 

3 Учебные аудитории № 119 третьего 
учебного корпуса для групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория оснащена комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер, система звукового 
сопровождения отображаемых 
видеоматериалов) 

4 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации какая аудитория? 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для 
преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер, система звукового 
сопровождения отображаемых 
видеоматериалов) 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса) 

Учебная мебель: столы – 11 шт., стулья – 20 

шт. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет – 1 шт.) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 
№ 1 от «31» 08 

2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без 
изменений 

 

 

 

 

2017/2018 
№ 1 от «30» 08 

2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без 
изменений 

 

 

 

2018/2019 
№ 1 от «27» 08 

2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 
изменений 

 

 

 

 

2019/2020 
№ 1 от «25» 06 

2019 г. 

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без 
изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Высшая математика » 

направление 20.03.01   «Техносферная безопасность» 

профиль «Инженерная защита окружающей среды» . 

 

Дисциплина «Высшая математика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика 
и электротехника» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций  ОК-8, ОК-11. 

Целью преподавания дисциплины «Высшая математика » является формирование у 
студентов способностей применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студентов. 

Тематический план дисциплины: 
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. 
Определители. Векторная алгебра. Уравнения линий и поверхностей. Матрицы. Действия 
над матрицами. Матричный метод решения системы линейных уравнений. Системы 
линейных алгебраических уравнений. Правило Крамера. Решение системы методом Гаусса. 
Линейное пространство. Базис, размерность линейного пространства. Евклидово 
пространство. 
Введение в математический анализ.  
Предел числовой последовательности. Предел функции. Бесконечно малые функции.  
Дифференциальное исчисление функции одной переменной.   
Производная и дифференциал. Производные и дифференциалы высших порядков.  
Правило Лопиталя. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа. 
Представление основных элементарных функций по формуле Тейлора. Приложения 
формулы Тейлора. Исследование функций с помощью производных. 
Неопределенный интеграл.  
Неопределенный интеграл, методы интегрирования. Интегрирование функций. 
Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование тригонометрических выражений. 
Интегрирование некоторых иррациональных выражений. 
Определенный интеграл. 
Определенный интеграл. Свойства определенного интеграла. Вычисление определенного 
интеграла. Приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы. Абсолютная 
и условная сходимости. 
Функции нескольких переменных.  
Частные производные, дифференциал. Приложения частных производных. Экстремумы 
функций нескольких переменных. Условный экстремум. Отыскание наибольшего и 
наименьшего значений функций в ограниченной замкнутой области. 
Комплексные числа и многочлены. 
Комплексные числа и функции. Действия над комплексными числами. Многочлены.  
Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 
Кратные интегралы. Криволинейные интегралы. Поверхностные интегралы. Формулы 
Стокса и Остроградского. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы,  

288 часов.  
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОК-11 способность к абстрактному и 
критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее 
возможностей и ресурсов, способностью к 
принятию нестандартных решений и 
разрешению проблемных ситуаций 

Собеседование на практических   
занятиях, решение задач,  экзамен, зачет 

2 ОК-8 способность работать 
самостоятельно 

Собеседование на практических   
занятиях, решение задач,  экзамен, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции  ОК-8, ОК-11 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование на практических занятиях 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы  с соблюдением 
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам ; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы  
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Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных понятий и методов математики при 
решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 
знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических 
занятий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и  ряд практических заданий 

(задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно 
логично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

Зачет 
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Зачет по дисциплине проводится по результатам семестровой работы. Студент 
получает зачет, если он выполнил и защитил практические задания, способен обосновать 
свои решения, ориентируется в теоретическом материале.  

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения, прошел 
тестирование,  показал знания теоретического материала.  

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не выполнил в полном 
объеме практические задания и не способен обосновать свои решения, 

не прошел тестирование,  не показал знания теоретического материала.  

 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1 семестр 

1. Определители второго, третьего порядков  
2. Определители  высших порядков 

3. Линейные операции над векторами.  
4. Скалярное произведение векторов 

5. Векторное и смешанное произведения векторов 

6. Прямая на плоскости 

7. Плоскость и прямая в пространстве 

8. Алгебраические кривые второго порядка 

9. Матрицы и действия над ними 

10. Комплексные числа 

11. Метод Крамера и матричный метод 

12. Метод Гаусса решения произвольных систем 

13. Предел числовой последовательности 

14. Предел функции 

15. Дифференцирование функций 

16. Уравнения касательной и нормали. 
17. Применение дифференциала в приближенных вычислениях 

18. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница 

19. Правило Лопиталя 

20. Исследование функций (схема) 
2 семестр 

 

1. Непосредственное интегрирование 

2. Интегрирование по частям и подстановкой 

3. Интегрирование рациональных дробей 

4. Интегрирование тригонометрических и иррациональных выражений 

5. Вычисление определенного интеграла 

6. Приложения определенного интеграла 

7. Несобственные интегралы 

8. Функции нескольких переменных; частные производные 

9. Дифференцирование сложных и неявно заданных функций нескольких 
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переменных 

10. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Применение дифференциала в 
приближенных вычислениях 

11. Экстремумы функций нескольких переменных 

12. Условный экстремум функции нескольких переменных 

13. Отыскание наибольшего и наименьшего значений ФНП в ограниченной 
замкнутой области 

14. Двойной интеграл 

15. Приложения двойного интеграла 

16. Тройной интеграл 

17. Приложения тройного интеграла 

18. Криволинейные интегралы 

19. Поверхностные интегралы 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  
1. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. Под ред. А. В. Ефимова, 

А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 1. - 288 с. 
2. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 

Ефимова и А. С. Поспелова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2004. - Ч. 2. - 431 

с. 
3. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В., Каракулин 

А. Ф., Лесин В. В., Поспелов А. С., Фролов С. В.; под ред. А. В. Ефимова и А. С. 
Поспелова. - [5-е изд., перераб. ]. - М.: Физматлит, 2007. - Ч. 3. - 544 с. 

Примеры заданий: 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Декартово произведение множеств. Бинарные отношения. Свойства бинарных 

отношений. Отношение эквивалентности. 

2. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

3. Элементы комбинаторики. Инверсия. 

4. Определитель n-го порядка и его свойства. 

5. Разложение определителя по строке (столбцу). Теорема Лапласа. 

6. Правило Крамера решения определённых систем линейных уравнений. 

7. Алгебра матриц. Теорема об определителе произведения квадратных матриц. 

8. Комплексное число. Арифметическая и тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Алгебраические операции над комплексными числами. 

9. Обратная матрица. Решение матричных уравнений. 

10. Линейное пространство. Линейная зависимость. Теорема о линейной зависимости. 

11. Базис и размерность линейного пространства. Матрица перехода к новому базису. 

12. Ранг матрицы. Способы вычисления ранга матрицы. 

13. Теорема Кронекера-Капелли. Линейные однородные системы уравнений. 

Фундаментальная система решений. 

14. Линейные многообразия. Представление решения неоднородной системы 

линейных уравнений в векторном виде. 

15. Линейное преобразование. Матрица линейного преобразования. Изменение 

матрицы линейного преобразования при переходе к новому базису. 

16. Собственные вектора и собственные значения линейного преобразования. 
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17. Евклидово пространство и его свойства. Матрица Грамма. 

18. Процесс ортогонализации векторов. 

19. Векторная алгебра. Координаты точки. Деление отрезка в заданном отношении. 

20. Скалярное произведение векторов. 

21. Векторное произведение векторов. 

22. Смешанное произведение векторов. 

23. Уравнения прямых и плоскостей. 

24. Задачи о прямых и плоскостях. 

25. Общее уравнение кривой второго порядка. Приведение кривой второго порядка к 

каноническому виду. 

26. Канонические виды кривых второго порядка. Эллипс, гипербола, парабола. 

27. Общее уравнение поверхностей второго порядка. Поверхности вращения. 

28. Эллипсоид, конус второго порядка. 

29. Однополостный и двуполостный гиперболоиды. 

30. Эллиптический и гиперболический параболоиды. 

31. Понятие вещественного числа. Основные множества вещественных чисел. 

Абсолютная величина вещественного числа и её свойства. 

32. Понятие последовательности. Типы последовательностей. Примеры.  

33. Бесконечно малые последовательности и их свойства. 

34. Сходящиеся последовательности и их свойства. 

35. Монотонные последовательности. Число е. 

36. Понятие функции. Основные элементарные функции. 

37. Определения пределов функции. Теорема о пределе суммы, разности, 

произведения и частного двух функций. 

38. Непрерывность функции. Точки разрыва и их классификация. 

39. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

40. Непрерывность тригонометрических функций. 

41. Замечательные пределы. 

42. Локальные свойства непрерывных функций. 

43. Глобальные свойства непрерывных функций. 

44. Понятие равномерной непрерывности. Примеры. Теорема Кантора. 

45. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Сравнение Бесконечно малых. 

46. Приращение функции. Разностная форма условия непрерывности функции. 

47.  Понятие производной. Геометрический и механический смысл производной. 

48. Понятие дифференцируемости функции. Теоремы о дифференцируемости. 
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49. Дифференциал. Использование дифференциала к приближённым вычислениям. 

Инвариантность формы первого дифференциала. 

50. Производные простейших элементарных функций. 

51. Дифференцирование функции заданной параметрически. 

52. Логарифмическая производная. Производная степенно-показательной функции. 

53. Производные высших порядков. Примеры производных n-го порядка. 

54. Дифференциалы высших порядков. 

55. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Примеры разложений 

элементарных функций. 

56. Основные теоремы о дифференцируемых функциях (Достаточные условия 

возрастания или убывания функции в точке, необходимое условие локального 

экстремума, теорема Ролля). 

57. Теорема Лагранжа и её следствия. 

58. Обобщённая формула конечных приращений. Раскрытие неопределённостей. 

Правило Лопиталя. 

59. Различные формы остаточного члена формулы Тейлора. Вычисление значений 

тригонометрических функций. 

60. Исследование графика функции. Достаточные условия экстремума. Выпуклость 

графика функции. Точки перегиба. Асимптоты графика функции. 

2 семестр 

 

Зачёт второго семестра выставляется по результатам семестровой работы студента и 

прохождения тестовых заданий.  Темы тестовых заданий соответствуют П. 2.3  второго 

семестра. Студент проходит тестирование индивидуально на сайте eos.ulstu.ru. 

Примеры тестовых вопросов: 
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БИЛЕТЫ по дисциплине «Высшая математика » 

Полный комплект билетов находится на кафедре “Высшая математика”. 

Примеры билетов: 

Ульяновский государственный технический университет 

Энергетический факультет 

Кафедра высшей математики 

Шифр и наименование направления: 

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Дисциплина «Высшая математика» 

Семестр 1 Форма обучения – очная 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

Теоретическая часть: 

 

1. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений. 

2. Дифференцирование функции заданной параметрически. Логарифмическая производная. 

Производная степенно-показательной функции. 

Практическая часть: 

 

1. Используя формулу Муавра, вычислить выражение  331 i . 

2. Являются ли вектора )5,3,3(),3,2,2(),1,1,1(  cba  линейно независимыми? 

3. Найти точку разрыва функции 
3

2




x

x
y  и исследовать её характер.  

4. Для функции заданной параметрически, найти xy :     








12

,7
23

2

tty

ttx
. 

5. Вычислить интеграл  dxx3sin . 

6. Найти точки локального экстремума функции 2
3

2
3

2

7

3
3

3
y

y
x

x
u  . 

 

 

Составил: _____________  М.И. Тимошин 

                                   (подпись) 

«      »  декабря 201 года 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой ___________П.А. Вельмисов 

                                            (подпись)   

«      »    декабря 201 года 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных понятий, теорем, методов математики; 
– знание алгоритмов поиска информации, необходимой для проведения конкретных 

математических расчетов; 
– умение определять возможности применения теоретических положений и методов 

математики для постановки и решения конкретных прикладных задач; 
– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных математических расчетов для решения 
поставленных профессиональных задач;  

– владение стандартными методами решения математических задач и их применением 
к решению прикладных задач. 

– владение навыками расчета технических характеристик; 
– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных профессиональных задач. 
 

 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
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проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 
от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 
который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  

 

Задачи зачета: 
а) выяснить уровень усвоения студентами основных вопросов зачетного материала; 

б) проверить, как они овладели умениями, формировавшимися в ходе изучения зачетного 
материала; 

в) способствовать систематизации и обобщению знаний в целом по сдаваемому разделу; 
г) стимулировать развитие познавательной самостоятельности учащихся. 
Зачеты по сравнению с экзаменом обладают большей индивидуализацией. Зачет 
позволяет учитывать индивидуальные возможности каждого студента  и развивать его 
самостоятельность.  

Зачет проводится в комбинированной устно-письменной форме.  
 

 

 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  
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год 

Протокол и дата 
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Принимаемые изменения 
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руководителя 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: ___ 

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



5 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения  дисциплины является формирование мировоззрения и развитие 
системного мышления студентов.  

Задачами дисциплины являются:  
 приобретение студентами практических навыков алгоритмизации, 

программирования;  
 овладение персональным компьютером на пользовательском уровне; 
 знание вопросов информационной безопасности. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 

ОПК-1 

Способность учитывать со-
временные тенденции разви-
тия техники и технологий в 
области обеспечения техно-
сферной безопасности, изме-
рительной и вычислительной 
техники, информационных 
технологий в своей профес-
сиональной деятельности 

Знать общие принципы процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации: 
получаемой в процессе экологического 
мониторинга и контроля и надзора за 
деятельностью предприятий в области охраны 
окружающей среды 

Уметь использовать знания в области 
локальных  и глобальных сетей ЭВМ  при работе с 
геоинформационными системами, в программах 
для отчетности по экологическим платежам и 
сборам.Владеть навыками обеспечения 
информационной безопасности и защиты 
информации при работе в  системах и программах 
экологической 
отчетности                                                  

ОК-11 Способность к абстрактному 
и критическому мышлению, 
исследованию окружающей 
среды для выявления ее воз-
можностей и ресурсов, спо-
собностью к принятию не-
стандартных решений и раз-
решению проблемных ситуа-
ций 

Знать методы обработки информации 

Уметь работать с программным обеспечением и 
технологиями программирования при решении 
функциональных и вычислительных задач в 
процессе комплексной оценки воздействия 
планируемой и реализуемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду. 
Владетьпрограммным обеспечением на уровне 
пользователя. 

ОК-12 Способность использования 
основных программных 
средств, умение пользоваться 
глобальными информацион-
ными ресурсами, владение 
современными средствами 
телекоммуникаций, способ-
ность использовать навыки 
работы с информацией из 

Знатьметоды обработки информации; 
Уметь работать с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой и брау-
зерами, специализированными программами 

Владеть навыками создания электронного тексто-
вого документа 
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различных источников для 
решения профессиональных 
и социальных задач 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Б.07 Дисциплины (модули). 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-

заочной 

 заочной 

Семестр 1 2  1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32    

- лекции 16 16    

- лабораторные работы 16 16    

- практические занятия 16 -    

- семинары      

Контроль самостоятельной работы 36     

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 40    

- проработка теоретического курса      

- курсовая работа (проект)      

- расчетно-графические работы      

- реферат      

- эссе      

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

     

- самотестирование      

- подготовка к зачету (включая его сдачу)      

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-
ну, предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

     

Итого 108 72    

Вид промежуточной аттестации  экзамен зачет    

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Тематический план изучения дисциплины представлен в таблице 3. 
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

Таблица 3  

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та

 

Л
ек

ци
и

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Понятие информации. Общая 
характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/- 

2 Технические и программные средства 

реализации информационных 
процессов 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/- 

3 Модели решения функциональных и 

вычислительных задач 

2/-/- 4/-/- 2/-/- 2/-/- 10/-/- 

4 Алгоритмизация и программирование 
задач 

12/-/- 8/-/- 16/-/- 18/-/- 54/-/- 

5 Программное обеспечение и 
технологии           
программирования 

2/-/- -/-/- 2/-/- 10/-/- 14/-/- 

6 Локальные и глобальные сети ЭВМ 6/-/- -/-/- 2/-/- 10/-/- 18/-/- 

7 Основы информационной 
безопасности. 
Методы защиты информации                                           

6/-/- -/-/- 6/-/- 20/-/- 32/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

    36/-/- 

 Итого часов 32 16 32 64 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1 

Тема 1.1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации.  Предмет информатики. Информатизация обще-
ства. Основные этапы и перспективы развития ВТ. Структура современной информатики. 
Информация и сообщения. Единицы измерения информации Системы счисления. Едини-
цы количества информации. 
Раздел 2 

Тема 2.1. Технические и программные средства реализации информационных про-
цессов. Структура персонального компьютера. Программное обеспечение персонального 
компьютера. Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспече-
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ние. Инструментальные средства. 
Раздел 3 

Тема 3.1. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Основные по-
нятия. Системный подход в моделировании систем. Классификация видов моделирова-
ния. Информационные модели. Моделирование информационных процессов. Информа-
ционные объекты и связи. 
Раздел 4 

Тема 4.1. Язык программирования Турбо Паскаль. Основные элементы языка. 
Элементы формального описания языка. Структура и пример Паскаль программы. 
Стандартные функции. Арифметические выражения. Логические операции. 

Тема 4.2. Классификация операторов языка. Операторы ввода-вывода, операторы 
присваивания, операторы управления, операторы определения функций и 
процедур. 

Тема 4.3. Программирование алгоритмов разветвляющейся структуры. Оператор 
условного перехода. Операторы безусловного перехода – метка.  Оператор выбора. 

Тема 4.4. Программирование алгоритмов циклической структуры. Счетный оператор 
цикла. Оператор с предпроверкой условия. Оператор с постпроверкой условия. 

Тема 4.5. Массивы. Представление одномерных и двумерных массивов. Ввод и вывод 
массивов. Действия над элементами. 

Тема 4.6. Характерные приемы программирования. Запоминание результатов. 
Вычисление суммы и произведения. Вычисление суммы членов бесконечного 
ряда. Нахождение наибольшего и наименьшего значения в массиве. Вычисление в 
цикле с несколькими одновременно изменяющимися параметрами. Вычисление 
суммы членов бесконечного ряда. Вычисление полинома. Уточнение корней 
уравнения. 

Тема 4.7. Процедуры и функции. Необходимость структуризации в программировании. 
Подпрограммы в языке Паскаль.  Встроенные процедуры и функции. Процедуры и 
функции пользователя. Механизм передачи параметров. Область действия 
параметров. Рекурсии. 

Раздел 5. 

Тема 5.1. Программное обеспечение и технологии              программирования. 
Классификация методов проектирования программных продуктов. Этапы создания 
программных продуктов. 

Раздел 6. 

Тема 6.1.  Локальные и глобальные сети ЭВМ. Передача информации. Локальные 
компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Раздел 7. 

Тема 7.1. Основы информационной безопасности.  Методы защиты информации. 
Общие понятия информационной безопасности. Анализ угроз ИБ.  Юридические 
основы ИБ. Критерии защищенности средств компьютерных систем. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Раздел 1  

Тема 1.1. Структура современной информатики. Информация и сообщения. 
Единицы измерения информации Системы счисления. Единицы количества 
информации. 
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2 Раздел 2 

Тема 2.1 Устройство персонального компьютера 
3 Раздел 2 

Тема 2.2. Организация файловой структуры 
4 Раздел 3 

Тема 3.1. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Единицы измерения информации. Системы счисления. Перевод из одной системы 
счисления в другую. Единицы количества информации. 

2 Структура персонального компьютера. Программное обеспечение ПК 
3 Моделирование информационных процессов. 
4 Информационные объекты и связи. 
5 Алгоритмизация задач. Понятие алгоритма и его свойств. 
6 Программирование алгоритмов разветвляющейся структуры. 
7 Программирование алгоритмов циклической структуры. 
8 Массивы 
9 Характерные приемы программирования 
10 Файловый ввод-вывод 
11 Процедуры и функции 
12 Этапы создания программных продуктов. Структурное проектирование и 

программирование 
13 Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Адресация в Интернете. Информационные ресурсы. 
14 Способы и средства нарушения конфиденциальности информации. Защита 

информации от компьютерных вирусов. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления  подготовки 20.03.01  «Техносферная безопасность» про-
филь «Инженерная защита окружающей среды» не предусмотрена курсовая работа. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная фор-
ма 

Очно-

заоч-
ная 

форма  

Заочная 
форма  
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Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1 – 4 

Темы 1.1 - 4.9 

Разделы  5 – 8 

Темы 5.1 – 8.1 

1-16 нед. 
1 семестр 

1-16 нед. 
2 семестр 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы  1 – 3 

Темы 1.1 – 3.1 

1-16  нед.  
1 сем. 

-  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1 – 4 

Темы 1.1 - 4.9 

Разделы  5 – 8 

Темы 5.1 – 8.1 

1-16 недели 

1 семестр 

1-16 недели 

2 семестр 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - -  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1 – 4 

Темы 1.1 - 4.9 

 

14-16 неде-
ли 1 семест-

ра 

-  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов : для бакалавров и 
специалистов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 
2016. - (Стандарт третьего поколения). - 637 с.: рис. - ISBN 978-5-496-00217-2 

Гриф: МО и науки РФ  

2. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов / под ред. С. В. 
Симоновича. - 3-e изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2015. - (Стандарт третьего 
поколения). - 637 с.: ил. - ISBN 978-5-496-00217-2 

Гриф: МО и науки РФ  

3. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов : для бакалавров и 
специалистов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: 

Питер, 2013. - (Стандарт третьего поколения). - 637 с.: ил. - ISBN 978-5-496-00217-2 

Гриф: МО и науки РФ  

б) Дополнительная литература 

1. Макарова, Наталья Владимировна. Информатика: учебник для вузов : для бакалавров / 
Макарова Н. В., Волков В. Б.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - (Стандарт третье-
го поколения). - 573 с.: ил. - ISBN 978-5-496-00001-7 

Гриф: УМО  

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Петрова М.В. Информатика. Методические указания к лабораторным работам по 
дисциплине «Информатика». УлГТУ, 2011 г. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

 Все для программистов. URL: http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/ 

 Всё для изучения языка программирования Турбо Паскаль/ URL: 

http://pascalstudy.narod.ru/ 

 Учитесь.ру. URL: http://www.uchites.ru/informatika/pascal 

 Всё для изучения языка программирования Турбо Паскаль. 
URL: www.pascalstudy.narod.ru 

 Форум «Всё о Паскале» URL: http://forum.pascal.net.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  Одним из способов подобного проведения занятий является представление 
учебного материала в виде компьютерных презентаций. 

Для более эффективного вовлечения будущих специалистов в процесс обучения, 
целесообразно привлекать их к участию в конференциях, научных семинарах и открытых 
конкурсах где они могут представлять самостоятельно разработанные проекты под 
руководством преподавателя. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям 
(перечисление понятий) и др.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия 
и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течении 
практического занятия студенту необходимо выполнить задания, что зачитывается как 
текущая работа студента.  

Методические указания по выполнению практических работ выдаются 
преподавателем.  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре 
и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом.  

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 
закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые 
индивидуальные задания которые должны быть сданы в установленный преподавателем 
срок.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
http://pascalstudy.narod.ru/
http://pascalstudy.narod.ru/
http://pascalstudy.narod.ru/
http://pascalstudy.narod.ru/
http://pascalstudy.narod.ru/
http://pascalstudy.narod.ru/
http://pascalstudy.narod.ru/
http://pascalstudy.narod.ru/
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://www.uchites.ru/informatika/pascal
http://www.pascalstudy.narod.ru/
http://forum.pascal.net.ru/
http://forum.pascal.net.ru/
http://forum.pascal.net.ru/
http://forum.pascal.net.ru/
http://forum.pascal.net.ru/
http://forum.pascal.net.ru/
http://forum.pascal.net.ru/
http://forum.pascal.net.ru/
http://forum.pascal.net.ru/
http://forum.pascal.net.ru/
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При подготовке к тестированию.  Работа с конспектом лекций, основной и 
дополнительной литературой. 

К интерактивным формам проведения занятий в данном курсе относится 
лабораторный практикум, проводимый в компьютерных классах. В процессе выполнения 
лабораторных работ студент активно взаимодействует с преподавателем – уточняет (при 
необходимости) задание, обсуждает возможные пути решения задачи, консультируется в 
случае возникновения затруднений при решении поставленной задачи. 

Сдача лабораторной работы осуществляется в форме собеседования, в ходе которого 
преподаватель определяет степень самостоятельности выполнения работы, глубину 
освоения студентом теоретического материала, способность применять эти знания для 
решения практических задач (разработки алгоритма, написания и отладки программ). 

Доля занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 66 %  от объема 
аудиторных занятий. 

Лабораторные занятия по курсу "Информатика" проводятся в 1 и 2 семестрах и 
охватывают все разделы курса. Основная задача преподавателя при подготовке и проведении 
лабораторных занятии создание необходимых условий для самостоятельной творческой 
работы студентов. Для выполнения этой задачи необходимо: 

 установление достаточной продолжительности одного лабораторного занятия, с 
созданием возможности продолжить работу сверх времени, предусмотренного 
расписанием; 

 обеспечение активного участия каждого студента в выполнении работы и 
индивидуального оформления отчета и его защиты; 

 введение в лабораторные занятия научно-исследовательских элементов, 
сопоставления результатов расчета и эксперимента, анализ расхождений; 

 лабораторные занятия должны являться дополнением творческого характера к 
проблемной трактовке учебного материала на лекциях. 

 С целью выявления степени подготовленности студентов к выполнению работ, до 
начала занятия необходимо провести краткий теоретический опрос. Сдачу и защиту 
лабораторных работ целесообразно проводить после проведения лекционных занятий по 
конкретной теме. 

Важным фактором усвоения теоретического материала является  систематическая 
самостоятельная учебная работа студентов. Самостоятельная работа студентов - 

способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и 
умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие нормальное функционирование 
самостоятельной работы студента, должны основываться на следующих предпосылках: 
самостоятельная работа должна быть конкретной по своей предметной направленности;     
самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, непрерывным контролем и 
оценкой ее результатов. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как 
единство двух форм: 

 самоконтроль и самооценка студента; 
 контроль и оценка со стороны преподавателей. 

Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации самостоятельной 
работы, должны предусматривать обеспечение каждого студента: 

 индивидуальным рабочим местом при выполнении теоретических (расчетных, 
графических и т.п.) и практических (лабораторных, учебно-исследовательских и 
др.) работ; 

 информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки 
индивидуальных заданий, обучающие программы, пакеты прикладных программ); 

 методическими материалами (указания, руководства, практикумы); 
 контролирующими материалами (тесты); 
 материальными ресурсами (ПЭВМ, измерительное, оборудование и др.); 
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 временными ресурсами; 
 консультациями 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую  литературу и др.  

  

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Для занятий лекционного типа: 
Не требуется 

Для занятий семинарского (практического) типа: 
Microsoft Windows XP ГК №200511-1ЛД, Microsoft Windows XP лицензия № 16715198, 

Microsoft Windows 7 Лицензия № 46299302, Microsoft Visio Professional ГК  №200511-

1ЛД, 

Microsoft Access ГК №200511 -1ЛД, Антивирус Касперского № 1150-140704-063425 

Пакет прикладных программ FreePascal 2.2.2 

Для лабораторных работ: 
Microsoft Windows XP ГК №200511-1ЛД, Microsoft Windows XP лицензия № 16715198, 

Microsoft Windows 7 Лицензия № 46299302, Microsoft Visio Professional ГК  №200511-

1ЛД, 

Microsoft Access ГК №200511 -1ЛД, Антивирус Касперского № 1150-140704-063425 

Пакет прикладных программ FreePascal 2.2.2 

Для курсового проектирования 

Учебным планом курсовое проектирование не предусмотрено 

Для групповых и индивидуальных консультаций: 
Microsoft Windows XP ГК №200511-1ЛД, Microsoft Windows XP лицензия № 16715198, 

Microsoft Windows 7 Лицензия № 46299302, Microsoft Visio Professional ГК  №200511-

1ЛД, 

Microsoft Access ГК №200511 -1ЛД, Антивирус Касперского № 1150-140704-063425 

Пакет прикладных программ FreePascal 2.2.2 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Microsoft Windows XP ГК №200511-1ЛД, Microsoft Windows XP лицензия № 16715198, 

Microsoft Windows 7 Лицензия № 46299302, Microsoft Visio Professional ГК  №200511-

1ЛД, 

Microsoft Access ГК №200511 -1ЛД, Антивирус Касперского № 1150-140704-063425 

Пакет прикладных программ FreePascal 2.2.2 

Программные средства антивирусной защиты – антивирус Касперского, пакет PCSec. 
Для самостоятельной работы: 

Microsoft Windows 7; 7-zip; Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Office 2010;Adobe Reader 

Х;Google Chrome. 

Для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: 
 

Не требуется 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Для занятий лекционного типа: 
Лекционные занятия  проводятся в лекционной аудитории. Учебная мебель:столы, 

стулья для обучающихся, стол, стул для преподавателя. 
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Для занятий семинарского (практического) типа: 
 Аудитория №239 3 учебный корпус  с установленным программным обеспечением 

и подключением к Internet.Учебная мебель:столы, стулья для обучающихся, компьютер-
ные столы и стулья, стол, стул для преподавателя, компьютеры, доска. 

Для лабораторных работ: 
Аудитория №239 3 учебный корпус  с установленным программным обеспечением 

и подключением к Internet.Учебная мебель:столы, стулья для обучающихся, компьютер-
ные столы и стулья, стол, стул для преподавателя, компьютеры, доска. 

Для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 
Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено 

Для групповых и индивидуальных консультаций 

Аудитория №239 3 учебный корпус  с установленным программным обеспечением и 
подключением к Internet. Учебная мебель:столы, стулья для обучающихся, компьютерные 
столы и стулья, стол, стул для преподавателя, компьютеры, доска. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Аудитория №239 3 учебный корпус  с установленным программным обеспечением 
и подключением к Internet. Учебная мебель:столы, стулья для обучающихся, компьютер-
ные столы и стулья, стол, стул для преподавателя, компьютеры, доска. 

Для самостоятельной работы 

Аудитория 009/г. Учебная мебель:столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 
преподавателя, компьютеры, доска. 

Для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информатика» 

направление  20.03.01  «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита 
окружающей среды» 

 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б.1.Б.07 «Дисциплины 
(модули)» подготовки студентов по направлению   20.03.01  «Техносферная безопасность» 
профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОК-11,ОК-12. 

Целью освоения дисциплины является формирование мировоззрения и развитие 
системного мышления студентов. Задачами освоения дисциплины являются: 
приобретение студентами практических навыков алгоритмизации, программирования; 
овладение персональным компьютером на пользовательском уровне.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, об-

работки и накопления информации.  Предмет информатики. Информатизация обще-
ства. Основные этапы и перспективы развития ВТ. Структура современной информати-
ки. Информация и сообщения. Единицы измерения информации Системы счисления. 
Единицы количества информации. 

Технические и программные средства реализации информационных процес-
сов. Структура персонального компьютера. Программное обеспечение персонального 
компьютера. Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспече-
ние. Инструментальные средства. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Основные 
понятия. Системный подход в моделировании систем. Классификация видов 
моделирования. Информационные модели. Моделирование информационных 
процессов. Информационные объекты и связи. 

Язык программирования Турбо Паскаль. Основные элементы языка. Элементы 
формального описания языка. Структура и пример Паскаль программы. Стандартные 
функции. Арифметические выражения. Логические операции. Классификация 
операторов языка. Операторы ввода-вывода, операторы присваивания, операторы 
управления, операторы определения функций и процедур. Программирование 
алгоритмов разветвляющейся структуры. Оператор условного перехода. Операторы 
безусловного перехода – метка.  Оператор выбора. Программирование алгоритмов 
циклической структуры. Счетный оператор цикла. Оператор с предпроверкой условия. 
Оператор с постпроверкой условия. Массивы. Представление одномерных и двумерных 
массивов. Ввод и вывод массивов. Действия над элементами. Характерные приемы 
программирования. Запоминание результатов. Вычисление суммы и произведения. 
Вычисление суммы членов бесконечного ряда. Нахождение наибольшего и наименьшего 
значения в массиве. Вычисление в цикле с несколькими одновременно изменяющимися 
параметрами. Вычисление суммы членов бесконечного ряда. Вычисление полинома. 
Уточнение корней уравнения .Процедуры и функции. Необходимость структуризации в 
программировании. Подпрограммы в языке Паскаль.  Встроенные процедуры и 
функции. Процедуры и функции пользователя. Механизм передачи параметров. Область 
действия параметров. Рекурсии. 

Программное обеспечение и технологии              программирования. 
Классификация методов проектирования программных продуктов. Этапы создания 
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программных продуктов. 
Локальные и глобальные сети ЭВМ. Передача информации. Локальные 

компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 
 Основы информационной безопасности.  Методы защиты информации. 

Общие понятия информационной безопасности. Анализ угроз ИБ.  Юридические 
основы ИБ. Критерии защищенности средств компьютерных систем. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1. Способность учитывать со-
временные тенденции развития техни-
ки и технологий в области обеспече-
ния техносферной безопасности, изме-
рительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным заняти-
ям, проверка решения практических за-
дач, тестирование,зачет, экзамен. 

2 

ОК-11. Способность к абстрактному и 
критическому мышлению, исследова-
нию окружающей среды для выявле-
ния ее возможностей и ресурсов, спо-
собностью к принятию нестандартных 
решений и разрешению проблемных 
ситуаций 

Собеседование по лабораторным заняти-
ям, проверка решения практических за-
дач, тестирование, зачет,экзамен. 

3 

ОК-12. Способность использования 
основных программных средств, уме-
ние пользоваться глобальными ин-
формационными ресурсами, владение 
современными средствами телеком-
муникаций, способность использовать 
навыки работы с информацией из раз-
личных источников для решения про-
фессиональных и социальных задач 

Собеседование по лабораторным заняти-
ям, проверка решения практических за-
дач, тестирование, зачет,экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1,ОК-11, ОК-12  на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
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ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ  с соблюдением логики изложе-
ния материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не име-
ющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-
ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-
тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе , продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принци-
пиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы.  

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое занятие содержит 3-5 задач. Общее число практических занятий – 8. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, составляет программу на языке программирования. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания, умения са-
мостоятельно составлять программы на языке программирования и отлаживать эти про-
граммы. Студенту объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и 
сдает на проверку преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предла-
гается 3-5 задач для самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение, составил программу на языке программирования и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
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шения имеются сомнения в точности и корректности работы програм-
мы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на алгоритм, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на алгоритм, правила и 
т.д. 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в письменной форме. Необходимо выполнить зада-
ние по алгоритмизации и программированию.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Таблица П6 

оценка критерии 

Зачтено Составлен правильно алгоритм и корректно 
написана программа на языке программирова-
ния 

Не зачтено Не составлен алгоритм и не написана програм-
ма на языке программирования 

 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации. 

Результаты промежуточного тестирования – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Предмет информатики. Информатизация общества. Основные этапы и перспективы 
развития ВТ. Структура современной информатики. Информация и сообщения. Едини-
цы измерения информации Системы счисления. Единицы количества информации. 
Структура персонального компьютера. Программное обеспечение персонального ком-
пьютера. Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 
Инструментальные средства. 
Основные понятия. Системный подход в моделировании систем. Классификация видов 
моделирования. Информационные модели. Моделирование информационных 
процессов. Информационные объекты и связи. 
Организация файловой структуры. Основные принципы организации современных 
файловых структур. 

Тестирование по разделам  
Раздел 1. 
Тема 1.1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 
обработки и накопления информации 

1. За основную единицу измерения количества информации принят … 

а) 1 бод 

б) 1 бит 

в) 1 байт 

г) 1 Кбайт 

2. Что такое информационные технологии?  
а) сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков или сигналов;  
б) технологии накопления, обработки и передачи информации с использованием опреде-
ленных (технических) средств;  
в) процессы передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых 
организмах, технических устройствах и жизни общества;  
г) система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на ЭВМ. 

3. Кибернетика - это?  
а) наука об искусственном интеллекте;  
б) наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информации в ма-
шинах, живых организмах и обществе;  
в) наука об ЭВМ;  
г) наука о формах и законах человеческого мышления. 
4. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:  
а) достоверной; 
б) актуальной;  
в) понятной. 
г) полной; 
д) полезной;  
5. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют:  
а) актуальной;  
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б) объективной;  
в) полной;  
г) понятной. 
д) достоверной; 
6. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:  
а) актуальной;  
б) понятной. 
в) полезной;  
г) полной;  
д) достоверной;  
7. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:  
а) актуальной;  
б) понятной. 
в) полезной;  
г) полной;  
д) достоверной;  
8. Наибольший объем информации человек получает при помощи:  
а) органов слуха;  
б) вкусовых рецепторов. 
в) органов обоняния;  
г) органов зрения; 
д) органов осязания; 
9. Тактильную информацию человек получает посредством:  
а) барометра;  
б) термометра; 
в) органов слуха. 
г) специальных приборов; 
д) органов осязания;  
10. Сигнал называют аналоговым, если  
а) он непрерывно изменяется по амплитуде во времени;  
б) он несет какую-либо информацию; 
в) он несет текстовую информацию;  
г) он может принимать конечное число конкретных значений;  
д) это цифровой сигнал. 
11. Сигнал называют дискретным, если  
а) он несет текстовую информацию;  
б) он может принимать конечное число конкретных значений;  
в) он несет какую-либо информацию; 
г) это цифровой сигнал. 
д) он непрерывно изменяется по амплитуде во времени;  
12. Преобразование непрерывных изображений и звука в набор дискретных значений в 
форме кодов называют -  
а) дискретизацией; 
б) кодированием;  
в) информатизацией. 
г) декодированием; 
13. Во внутренней памяти компьютера представление информации  
а) дискретно;  
б) непрерывно; 
в) информация представлена в виде символов и графиков. 
г) частично дискретно, частично непрерывно;  
14. Аналоговым сигналом является:  
а) дорожный знак. 
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б) сигнал светофора; 
в) электрокардиограмма;  
г) сигнал маяка; 
д) сигнал SOS;  
15. Дискретный сигнал формирует:  
а) термометр;  
б) спидометр;  
в) светофор. 
г) барометр;  
16. Измерение температуры представляет собой:  
а) процесс хранения информации;  
б) процесс получения информации;  
в) процесс защиты информации;  
г) процесс использования информации. 
д) процесс передачи информации;  
17. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать:  
а) процесс получения информации;  
б) процесс передачи информации;  
в) процесс защиты информации;  
г) процесс обработки информации. 
д) процесс хранения информации;  
18. Обмен информацией - это:  
а) выполнение домашней работы;  
б) просмотр телепрограммы;  
в) разговор по телефону. 
г) наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 
19. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 
хранить, получать и обрабатывать: 
а) только хранить; 
б) только получать; 
в) только обрабатывать. 
20. Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом: 
а) обработки информации; 
б) хранения информации; 
в) передачи информации; 
г) уничтожение информации. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. Технические и программные средства реализации информационных 
процессов 

1. Компьютер это -  
а) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 
б) устройство для хранения информации любого вида; 
в) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 
г) устройство для обработки аналоговых сигналов. 
2. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от: 
а) размера экрана монитора; 
б) тактовый частоты процессора; 
в) напряжения питания; 
г) быстроты нажатия на клавиши; 
д) объема обрабатываемой информации. 
3. Тактовая частота процессора - это: 
а) число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени; 
б) количество тактов, выполняемых процессором в единицу времени; 
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в) число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу времени; 
г) скорость обмена информацией между процессором и устройством ввода/вывода; 
д) скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 
4. Манипулятор "мышь" - это устройство: 
а) ввода информации; 
б) модуляции и демодуляции; 
в) считывание информации; 
г) для подключения принтера к компьютеру. 
5. Постоянное запоминающее устройство служит для: 
а) хранения программы пользователя во время работы; 
б) записи особо ценных прикладных программ; 
в) хранения постоянно используемых программ; 
г) хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование его узлов; 
д) постоянно хранения особо ценных документов. 
6. Для долговременного хранения информации служит: 
а) оперативная память; 
б) процессор; 
в) магнитный диск; 
г) дисковод. 
7. Хранение информации на внешних носителях отличается от хранения информации в 
оперативной памяти: 
а) тем, что на внешних носителях информация может хранится после отключения питания 
компьютера; 
б) объемом хранения информации; 
в) возможность защиты информации; 
г) способами доступа к хранимой информации. 
8. Во время исполнения прикладная программ хранится: 
а) в видеопамяти; 
б) в процессоре; 
в) в оперативной памяти; 
г) в ПЗУ. 
9. При отключении компьютера информация стирается: 
а) из оперативной памяти; 
б) из ПЗУ; 
в) на магнитном диске; 
г) на компакт-диске. 
10. Привод гибких дисков - это устройство для: 
а) обработки команд исполняемой программы; 
б) чтения/записи данных с внешнего носителя; 
в) хранения команд исполняемой программы; 
г) долговременного хранения информации. 
11. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 
а) модем; 
б) плоттер; 
в) сканер; 
г) принтер; 
д) монитор. 
12. Программное управление работой компьютера предполагает: 
а) необходимость использования операционной системы для синхронной работы аппарат-
ных средств; 
б) выполнение компьютером серии команд без участия пользователя; 
в) двоичное кодирование данных в компьютере; 
г) использование специальных формул для реализации команд в компьютере. 
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13. Файл - это: 
а) элементарная информационная единица, содержащая последовательность байтов и 
имеющая уникальное имя; 
б) объект, характеризующихся именем, значением и типом; 
в) совокупность индексированных переменных; 
г) совокупность фактов и правил. 
14. Расширение файла, как правило, характеризует: 
а) время создания файла; 
б) объем файла; 
в) место, занимаемое файлом на диске; 
г) тип информации, содержащейся в файле; 
д) место создания файла. 
15. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

а) books\raskaz;. 

б) raskaz.txt; 

в) books\raskaz.txt; 

г) txt. 

16. Операционная система это -  
а) совокупность основных устройств компьютера; 
б) система программирования на языке низкого уровня; 
в) программная среда, определяющая интерфейс пользователя; 
г) совокупность программ, используемых для операций с документами; 
д) программ для уничтожения компьютерных вирусов. 
17. Программы сопряжения устройств компьютера называются: 
а) загрузчиками; 
б) драйверами; 
в) трансляторами; 
г) интерпретаторами; 
д) компиляторами. 
18. Системная дискета необходима для: 
а) для аварийной загрузки операционной системы; 
б) систематизации файлов; 
в) хранения важных файлов; 
г) лечения компьютера от вирусов. 
19. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией: 
а) CD-ROM дисковод; 
б) жесткий диск; 
в) дисковод для гибких магнитных дисков; 
г) оперативная память; 
д) регистры процессора? 

20. Укажите минимально необходимый набор устройств, предназначенный для работы 
компьютера:  
а) принтер, системный блок, клавиатура;  
б) процессор, ОЗУ, монитор, клавиатура;  
в) процессор, стриммер, винчестер;  
г) монитор, винчестер, клавиатура, процессор. 
21. Операционная система: 
а) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компьюте-
ра по обработке информации 

б) система математических операций для решения отдельных задач 

в) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

22. Программное обеспечение (ПО) – это: 
а) совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере 
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б) возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

в) список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 

23. Загрузка операционной системы – это: 
а) запуск специальной программы, содержащей математические операции над числами 

б) загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и организуют 
диалог пользователя с компьютером 

в) вложение дискеты в дисковод 

24. Система программирования – это: 
а) комплекс любимых программ программиста 

б) комплекс программ, облегчающий работу программиста 

в) комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

25. Прикладное программное обеспечение – это: 
а) справочное приложение к программам 

б) текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие программы, игры 

в) набор игровых программ 

26. Прикладное программное обеспечение: 
а) программы для обеспечения работы других программ 

б) программы для решения конкретных задач обработки информации 

в) программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств 

27. Операционные системы:  
а) DOS, Windows, Unix 

б) Word, Excel, Power Point 
г) (состав отделения больницы): зав. отделением, 2 хирурга, 4 мед. Сестры 

28. Системное программное обеспечение: 
а) программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой си-
стемы 

б) программы для организации удобной системы размещения программ на диске 

в) набор программ для работы устройства системного блока компьютера 

29. Сервисные (обслуживающие) программы: 
а) программы сервисных организаций по бухгалтерскому учету 

б) программы обслуживающих организаций по ведению делопроизводства 

в) системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, антивирусные и сетевые программы 

30. Системные оболочки – это: 
а) специальная кассета для удобного размещения дискет с операционной системой 

б) специальная программа, упрощающая диалог пользователь – компьютер, выполняет 
команды операционной системы 

в) система приемов и способов работы конкретной программы при загрузке программ и 
завершении работы 

Раздел 3. 
Тема 3.1. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

1. Пара понятий «молекула – атом» описывается отношением:  
a) Общее – частное;  
b) Объект – субъект;  
c) Объект – модель;  
d) Целое – часть.  
2. Среди общепринятых классификаций видов моделей отсутствует их деление на…  
a) Детерминированные;  
b) Статические;  
c) Дискретные;  
d) Логические.  
3. Модель может быть построена для любого:  
a) Объекта, явления или процесса;  
b) Объекта или процесса;  
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c) Объекта или явления;  
d) Объекта.  
4. К основным формам представления информационных моделей не относят...  
a) Формально-логические;  
b) Описательные;  
c) Графические;  
d) Экономические.  
5. _________ гораздо труднее создать модель проблемной информации:  
a) Программисту;  
b) Эксперту в заданной проблемной области;  
c) Инженеру по знаниям;  
d) Разработчику системы искусственного интеллекта.  
6. При решении задач искусственного интеллекта не используются методы:  
a) Наименьших квадратов;  
b) Нечеткой логики;  
c) Нейронных сетей;  
d) На основе дерева решений.  
7. Примером неформализованного описания модели служит:  
a) Определение теоремы;  
b) Уравнение 3-го закона Ньютона;  
c) Инструкция по технике безопасности;  
d) Запись алгоритма в виде блок-схемы.  
8. Основным отличием информационной технологии экспертных систем от технологии 
поддержки принятия решения является…  
a) Графическое представление текстов;  
b) Использование конференцсвязи;  
c) Наличие информационных средств;  
d) Использования знаний. 
9. Для решения плохо формализуемых задач на ЭВМ используются методы...  
a) Искусственного интеллекта;  
b) Статистической обработки;  
c) Оптимизации;  
d) Аппроксимации функций.  
10. Определение целей моделирования осуществляется на этапе…  
a) Разработки математической модели;  
b) Разработки концептуальной модели;  
c) Постановки задач;  
d) Разработки имитационной модели.  
11. На каком уровне информационных технологий осуществляется формализация реше-
ния задачи:  
a) Эвристическом;  
b) Концептуальном;  
c) Логическом;  
d) Физическом.  
12. Задача «выразить взаимоотношения между одноклассниками в школе» является…  
a) Частично-структурированной;  
b) Неструктурированной;  
c) Формализованной;  
d) Структурированной.  
13. Модельное представление знаний является:  
a) Эвристическим;  
b) Концептуальным;  
c) Реляционным;  
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d) Бинарным.  
14. Отличительной чертой интеллектуальных систем является…  
a) Наличие распределенной базы данных;  
b) Полный перебор возможных решений задач;  
c) Использование статистической обработки данных;  
d) Использование моделирования знаний для решения задачи из конкретной проблемной 
области.  
15. Метод познания, состоящий в исследовании объекта на его модели, называют…  
a) Исчислением предикатов;  
b) Машиной логического вывода;  
c) Моделированием;  
d) Имитацией.  
16. К основным классам моделей (по способу отражения свойств объекта) относят…  
a) Территориальные;  
b) Социальные;  
c) Медико-биологические;  
d) Предметные.  
17. Пошаговая детализация постановки задачи, начиная с наиболее общей проблемы, ха-
рактеризует:  
a) Метод проектирования "от частного к общему";  
b) Поиск логической взаимосвязи;  
c) Метод объектной декомпозиции;  
d) Метод последовательной декомпозиции "сверху-вниз".  
18. Пара понятий "подстанция - оператор" описывается отношением:  
a) Общее – частное;  
b) Объект – субъект;  
c) Объект – модель;  
d) Целое – часть.  
19. Генетический алгоритм - это...  
a) Моделирование мышления;  
b) Работа на основе эвристических приемов;  
c) Планирование;  
d) Моделирование эволюции в живой природе.  
20. Информационной моделью является...  
a) Формула расчета сопротивления при последовательно-параллельном соединении;  
b) Масштабная модель самолета;  
c) Робот-футболист;  
d) Алгоритм работы системы виброзащиты.  
21. Пара понятий «автомобиль – чертеж» описывается отношением...  
a) Общее – частное;  
b) Объект – субъект;  
c) Объект – модель;  
d) Целое – часть.  
22. Правильный порядок установления соответствия в таблице моделирования  

1 Моделируемый процесс A Человек 

2 Моделируемый объект B Разработка метода лечения 

3 Цель моделирования C Температура и давление 

4 Моделируемые характери-
стики 

D Влияние лекарств на состояние больного орга-
низма 

 

имеет вид...  

a) 1 - D, 2 - A, 3 - B, 4 - C;  

b) 1 - С, 2 - А, 3 - В, 4 - D;  
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c) 1 - C, 2 - D, 3 - B, 4 - A;  

d) 1 - D, 2 - C, 3 - A, 4 - B.  

23. Из перечисленного:  
    1) масштабная модель автомобиля,  
    2) график изменения высоты при взлете самолета,  
    3) манекен в магазине одежды.  
    4) формула расчета диаметра поршня  
  к предметным моделям относятся:  
a) 2 и 4;  
b) 1 и 2;  
c) 1 и 3;  

d) 3 и 4;  
e) 1 и 4.  
24. В основе методов искусственного интеллекта лежит(ат)...  
a) Доказательство теорем;  
b) Эвристические приемы;  
c) Реляционная алгебра;  
d) Квантовая теория.  
 

25. На рисунке  

 

  представлена ______ информационная модель.  
 

a) Сетевая;  
b) Иерархическая;  
c) Смешанная;  
d) Реляционная. 
Раздел 4. 
Тема 4.1. – 4.7. Язык программирования Турбо Паскаль 

1. Алгоритм - это 

а) правила выполнения определенных действий; 
б) ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого набора команд; 
в) описание последовательности действий, строгое исполнение которых приводит к реше-
нию  поставленной задачи за конечное число шагов; 
г) набор команд для компьютера; 
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д) протокол вычислительной сети. 
2. Алгоритм называется линейным, если 

а) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и 
тех же действий; 
б) ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 
в) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом неза-
висимо от каких-либо условий; 
г) он представим в табличной форме; 
д) он включает в себя вспомогательный алгоритм. 
3. Алгоритм называется циклическим, если 

а) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и 
тех же действий; 
б) ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 
в) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом неза-
висимо от каких-либо условий; 
г) он представим в табличной форме; 
д) он включает в себя вспомогательный алгоритм. 
4. Алгоритм включает в себя ветвление, если 

а) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и 
тех же действий; 
б) ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 
в) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом неза-
висимо от каких-либо условий; 
г) он представим в табличной форме; 
д) он включает в себя вспомогательный алгоритм. 
5. Свойством алгоритма является: 
а) результативность; 
б) цикличность; 
г) возможность изменения последовательности выполнения команд; 
д) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 
е) простота записи на языках программирования. 
6. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что каждое действие и алгоритм в целом 
должны иметь возможность завершения, называется 

а) дискретность; 
б) детерминированность; 
в) конечность; 
г) массовость; 
д) результативность. 
7. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что алгоритм должен состоять из конкрет-
ных действий, следующих в определенном порядке, называется 

а) дискретность; 
б) детерминированность; 
в) конечность; 
г) массовость; 
д) результативность. 
8. Свойство алгоритма, заключающиеся в отсутствие ошибок, алгоритм должен приводить 
к правильному результату для всех допустимых входных значениях, называется 

а) дискретность; 
б) детерминированность; 
в) конечность; 
г) массовость; 
д) результативность. 
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9. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что один и тот же алгоритм можно исполь-
зовать с разными исходными данными, называется 

а) дискретность; 
б) детерминированность; 
в) конечность; 
г) массовость; 
д) результативность. 
10. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что любое действие должно быть строго и 
недвусмысленно определено в каждом случае, называется 

а) дискретность; 
б) детерминированность; 
в) конечность; 
г) массовость; 
д) результативность. 
11. Выберите верное представление арифметического выражения  на алгоритмическом 
языке: 
а) x + 3y / 5xy 

б) x + 3*y / 5*x*y 

в) (x + 3y) / 5xy 

г) (x + 3*y) / (5*x*y) 
д) x + 3*y / (5*x*y) 
12. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, называ-
ется 

а) исполнителем алгоритмов; 
б) программой; 
в) листингом; 
г) текстовкой; 
д) протоколом алгоритма. 
13. Отметьте из каких элементов состоит алгоритмический язык. 
а) Выражения 

б) Символы 

в) Слова 

г) Операторы 

д) Элементарные конструкции 

14. Что из ниже перечисленного не входит в набор основных символов Турбо Паскаля ? 

а) латинские строчные и прописные буквы 

б) служебные слова 

в) десять цифр 

г) русские строчные и прописные буквы 

д) знак подчеркивание 

15. Какие из типов относятся к стандартным? 

а) Целый   
б) Интервальный  
в) Символьный 

г) Логический 

д) Перечисляемый 

16. Что такое массив? 

а) Ограниченная упорядоченная совокупность однотипных величин 

б) Ограниченная совокупность различных элементов 

в) Совокупность ограниченного числа логически связанных компонент, принадлежащих к 
г) г) разным типам 

18. Какое из следующих описаний переменных является ошибочным? 

а) Operator: (plus, minus, times);  
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б) Matrix: array[1.10,1.10] of Real; 

в) Done,Error: boolean; 

г) I,J,K: integer; 

19. Укажите приоритет операций в языке Паскаль. 
а) Операции типа сложения: +, –, or, xor 

б) Операции отношения: =, <>, <, >, <= ,> =, in 

в) Унарная операция not, унарный минус –, взятие адреса @ 

г) Операции типа умножения: *, /, div, mod, and, shl, shr. 
20. Какой оператор не относится к группе операторов ввода-вывода языка Паскаль ? 

а) Read(A1,A2,...AK); 

б) WriteLn(A1,A2,...AK); 

в) PrintLn; 
г) ReadLn;  
21. Какой оператор определяет равенство двух значений? 

а) = 

б) == 

в) =: 
г) :=  
22. В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка? 

а) if B = 0 then Writeln('Деление на нуль невозможно.'); 
б) if a > b then max := a else max := b; 

в) if (a>b) and (b>0) then c:=a+b; 

г) if a < b then min := a; else min := b;  

23. Какие типы циклов существуют в языке Паскаль? 

а) for 

б) do...while  

в) while 

г) repeat...until 
д) loop  
24. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Паскаль? 

а) Заголовка 

б) Примечания 

в) Описаний 

г) Операторов  
25. Какие файловые типы данных поддерживает Турбо Паскаль? 

а) Текстовые 

б) Графические  
в) Компонентные 

г) Системные 

д) Бестиповые 

е) Архивные 

Раздел 5. 
Тема 5.1. Основы информационной безопасности.  Методы защиты информации 

1. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 
а) работы с файлами  
б) форматирования дискеты  
в) выключения компьютера  
г) печати на принтере  
2. Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска?  
а) защищенную программу  
б) загрузочную программу  
в) файл с антивирусной программой  
г) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи  
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3. Какая программа не является антивирусной?  
а) AVP  

б) Defrag  

в) Norton Antivirus  

г) Dr Web  
4. Какие программы не относятся к антивирусным?  
а) программы-фаги  
б) программы сканирования 

в) программы-ревизоры  
г) прогаммы-детекторы  
5. Как вирус может появиться в компьютере?  
а) переместиться с гибкого диска  
б) при решении математической задачи  
в) при подключении к компьютеру модема  
г) самопроизвольно  
6. Как происходит заражение "почтовым" вирусом?  
а) при открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail  

б) при подключении к почтовому серверу  
в) при подключении к web-серверу, зараженному "почтовым" вирусом  
г) при получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла  
7. Как обнаруживает вирус программа-ревизор?  
а) контролирует важные функции компьютера и пути возможного заражения  
б) отслеживает изменения загрузочных секторов дисков  
в) при открытии файла подсчитывает контрольные суммы и сравнивает их с данными, 
хранящимися в базе данных  
г) периодически проверяет все имеющиеся на дисках файлы  
8. Компьютерным вирусом является... 
а) программа проверки и лечения дисков  
б) любая программа, созданная на языках низкого уровня  
в) программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты  
г) специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к другим 
программам, она обладает способностью " размножаться " 

9. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться... 
а) графические файлы  
б) программы и документы  
в) звуковые файлы  
г) видеофайлы  
10. Какие из перечисленных типов не относятся к категории вирусов?  
а) загрузочные вирусы  
б) type - вирусы  
в) сетевые вирусы  
г) файловые вирусы 

11. Компьютерные вирусы: 
а) возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера; 
б) создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК; 
в) зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов; 
г) являются следствием ошибок в операционной системе; 
д) имеют биологическое происхождение. 
12. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 
а) значительный объем программного кода; 
б) необходимость запуска со стороны пользователя; 
в) способность к повышению помехоустойчивости операционной системы; 
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г) маленький объем; способность к самостоятельному запуску и к созданию помех кор-
ректной работе компьютера; 
д) легкость распознавания. 
13. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 
а) поражают загрузочные сектора дисков; 
б) поражают программы в начале их работы; 
в) запускаются при запуске компьютера; 
г) изменяют весь код заражаемого файла; 
д) всегда меняют начало и длину файла. 
14. Файловые вирусы: 
а) поражают загрузочные сектора дисков; 
б) поражают программы в начале их работы; 
в) запускаются при запуске компьютера; 
г) изменяют весь код заражаемого файла; 
д) всегда меняют начало и длину файла. 

 

 

 

 

 

 
Вопросы к экзамену 

1. Нахождение наибольшего значения функции. 
2. Основные параметры процессора 

3. Вычисление суммы значений некоторой функции. 
4. Внутренние устройства системного блока. 
5. Вычисление в цикле с несколькими одновременно изменяющимися параметрами 

6. Системы, расположенные на материнской плате. 
7. Нахождение наименьшего значения функции. 
8. Основные параметры процессоров. 
9. Вычисление произведения значений некоторой функции. 
10. Шинные  интерфейсы материнской платы. 
11. Перечислить характерные приемы программирования. Рассмотреть запоминание 

результатов. 
12. Микросхема ПЗУ и система BIOS. 

13. Оператор цикла с последующей проверкой условия. 
14. Принцип организации файловой системы. 
15. Оператор цикла с параметром. 
16. Создание и именование файлов 

17. Оператор цикла с предварительной проверкой условия. 
18. Управление атрибутами файлов 

19. Оператор выбора. 
20. Особенности удаления приложений в многозадачных операционных системах. 
21. Оператор условного перехода. 
22. Удаление файлов и каталогов (папок). 
23. Оператор безусловного перехода. Пустой оператор. 
24. Взаимодействие с аппаратным обеспечением. 
25. Двумерные массивы. Действия над элементами. 
26. Понятие многозадачности. 
27. Что такое операционная система. Ее основная и другие функции. 

 

Задачи к экзамену (примерный список) 
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1. Дан двумерный массив.  Удалить  столбец в котором встретится второй 
положительный элемент. 

2. Дан двумерный массив. Удалить строку содержащую максимальный элемент 

3. Дана целочисленная квадратная матрица. Удалить столбец, в котором находится 
минимальный элемент. 

4. Дана целочисленная матрица, порядка N. В строках с положительным элементом 
на побочной диагонали, найти наименьший. 

5. Удалить  столбец, в котором встретится нечетный, отрицательный элемент.                     
6. Дан одномерный массив. Вставить элемент с заданным номером после максималь-

ного элемента  массива. 
7. Дана матрица. Обнулить строку и столбец, в которых находится минимальный 

элемент. 
8. Дана матрица. Удалить столбец где встретится первый нечетный элемент. 
9. Дана матрица. Найти среднее арифметическое элементов кратных трем в каждом 

столбце 

10. Дан массив. Удалить строку, содержащую 3 нечетный элнм                                        

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знать методы обработки информации; 
- уметь работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, специализированными программами; 
- владеть навыками создания электронного текстового документа. 
 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  

 



Дополнения и изменения

Учеб

ный

год

Протокол

и дата

заседания

кафедры

Принимаемые изменения
Подпись

руководителя ОПОП

2016/

2017

№ 1 от 

«31» 08 

2016 г.

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без изменений

2017/

2018

№ 1 от 

«30» 08 

2017 г.

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без изменений

2018/

2019

№ 1 от 

«27» 08 

2018 г.

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без изменений

2019/

2020

№ 1 от 

«25» 06 

2019 г.

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 140 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели освоения дисциплины 

- получение студентами представлений об основных законах и подходах к описанию физи-
ческих процессов и явлений на классическом и квантовом уровнях; 
- развитие научного мышления, создание базы знаний и формирование навыков для успеш-
ной профессиональной деятельности; 
- изучение основных методов обеспечения техносферной безопасности; 
Задачами дисциплины являются:  
- изучение представлений о физических моделях и математических методах описания фи-
зических объектов; 
- изучение фундаментальных понятий и физических законов; 
- освоение методов физического исследования; 
- приобретение и развитие навыков решения конкретных физических задач; 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-11 способность к абстракт-
ному и критическому 
мышлению, исследова-
нию окружающей среды 
для выявления ее воз-
можностей и ресурсов, 
способность к принятию 
нестандартных решений 
и разрешению проблем-
ных ситуаций. 

Знает основные понятия и фундаментальные физи-
ческие законы; математические методы, описыва-
ющие закономерности протекания физических яв-
лений; 
Умеет применять физические законы для решения 
задач; использовать источники информации для 
решения поставленных физических задач; прини-
мать нестандартные решения проблем, возникаю-
щих в ходе профессиональной деятельности; 

Имеет практический опыт применения физиче-
ских законов для решения практических задач; тео-
ретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач, исследова-
нию окружающей среды для выявления ее возмож-
ностей и ресурсов. 

ПК-5 способность ориентиро-
ваться в основных мето-
дах и системах обеспече-
ния техносферной без-
опасности, обоснованно 
выбирать известные 
устройства, системы и 
методы защиты человека 
и окружающей среды от 
опасностей. 

Знает основные методы и системы обеспечения 
техносферной безопасности; 

Умеет обоснованно выбрать известные устрой-
ства, системы и методы защиты человека и окру-
жающей среды от опасностей; 

Имеет практический опыт защиты человека и 

окружающей среды от опасностей. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заоч-
ной  

заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 

- лекции 32 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 

- проработка теоретического курса 15 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

9 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 
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- проработка теоретического курса 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

40 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

26 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-заоч-
ной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Физические основы механики 12/-/- 4/-/- 6/-/- 20/-/- 42/-/- 

2 Раздел 2. Электричество и магнетизм 14/-/- 8/-/- 6/-/- 20/-/- 48/-/- 

3 Раздел 3. Физика колебаний 6/-/- 4/-/- 4/-/- 4/-/- 18/-/- 

4 Раздел 4. Волны 3/-/- 2/-/- 4/-/- 16/-/- 25/-/- 

5 Раздел 5. Квантовая физика 7/-/- 6/-/- 6/-/- 40/-/- 59/-/- 

6 Раздел 6. Статистическая физика и тер-
модинамика 

6/-/- 8/-/- 6/-/- 40/-/- 60/-/- 

7 Выполнение курсовой работы - - - - - 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 48/-/- 32/-/- 32/-/- 176/-/- 288/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Введение 

Предмет физики. Задачи и методы исследования. Связь физики с другими науками. 
Раздел 1. Физические основы механики. 
Тема 1.1. Кинематика. 
Механическое движение. Система отсчета. Траектория, длина пути и вектор перемещения точки. 
Скорость и ускорение при поступательном движении. Угловая скорость и угловое ускорение при 
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вращательном движении. 
Тема 1.2. Динамика. 
Основная задача динамики. Границы применимости классического способа описания движения 
частиц. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятия силы, массы, импульса. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение центра масс. Моменты импульса и силы. 
Момент инерции. Теорема Штейнера. Основное уравнение динамики вращательного движения. 
Тема 1.3. Законы сохранения в механике. 
Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Энергия, работа и мощность. 
Кинетическая энергия. Консервативные и диссипативные силы. Потенциальная энергия. Закон со-
хранения механической энергии. Кинетическая энергия вращения.  
Тема 1.4. Принцип относительности. 
Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. Принцип относительности в реляти-
вистской механике. Преобразования Лоренца. Релятивистские эффекты. Взаимосвязь энергии и 
массы. 
Тема 1.5. Механика сплошных сред. 
Общие свойства газов и жидкостей. Стационарное течение жидкости. Уравнение неразрывности. 
Уравнение Бернулли. 
Раздел 2. Электричество и магнетизм 

Тема 2.1. Электростатика. 
Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического 
поля. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса и ее применение для расчета электростатиче-
ского поля в вакууме. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциал. 
Связь потенциала с напряженностью.  
Тема 2.2. Электрическое поле в проводнике и диэлектрике. 
Поляризация диэлектриков. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. Провод-
ники в электрическом поле. Электроемкость, конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия 
электростатического поля конденсатора. 
Тема 2.3. Постоянный электрический ток. 
Электрический ток. Сила и плотность тока. Классическая теория электропроводности металлов. 
Электродвижущая сила и напряжение. Законы Ома и Джоуля–Ленца. Правила Кирхгофа. 
Тема 2.4. Магнитное поле. 
Магнитное поле и его характеристики. Магнитная индукция. Закон Био-Савара–Лапласа и его при-
менение к расчету магнитного поля. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. Виток с 
током в магнитном поле. Сила Лоренца. Эффект Холла. Поток магнитной индукции. Теорема 
Гаусса и теорема о циркуляции для вектора магнитной индукции. Потокосцепление. Индуктив-
ность контура. Энергия магнитного поля. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Самоиндукция и взаимная индукция. 
Тема 2.5. Магнитное поле в веществе. 
Магнитные моменты атомов. Магнитное поле в магнетиках. Диамагнетики. Парамагнетики. Фер-
ромагнетики. 
Тема 2.6. Уравнения Максвелла. 
Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной и 
дифференциальной формах. Граничные условия. 
Раздел 3. Физика колебаний 

Тема 3.1. Гармонические колебания. 

Колебательные процессы и их характеристики. Уравнение гармонических колебаний. Ангармони-
ческий осциллятор. Методы анализа колебаний. Механические гармонические колебания. Идеаль-
ный колебательный контур. 
Тема 3.2. Сложения гармонических колебаний. 
Сложение однонаправленных колебаний. Спектральное разложение колебаний. Сложение взаимно 
перпендикулярных колебаний. 
Тема 3.3. Затухающие и вынужденные колебания. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Раздел 4. Волны 

Тема 4.1. Волновые процессы. 
Продольные и поперечные волны. Волновой фронт. Волновое уравнение. Упругие волны. Элек-
тромагнитные волны. Энергия бегущей волны. Групповая скорость. Стоячие волны. Дисперсия 
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волн. Эффект Доплера. 
Тема 4.2. Интерференция волн. 
Интерференция монохроматических волн. Временная и пространственная когерентность. Интер-
ференция в тонких пленках. 
Тема 4.3. Дифракция волн. 
Принцип Гюйгенса–Френеля. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света. Ди-
фракция Френеля на круглом отверстии. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 
Раздел 5. Квантовая физика 

Тема 5.1. Квантовая природа излучения. 

Характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. Квантовая ги-
потеза и формула Планка. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Эффект Комптона. Дав-
ление света. 
Тема 5.2. Атом. 
Модель атома Резерфорда. Спектральные закономерности. Теория Бора. Спектр атома водорода. 
Недостатки теории Бора. 
Тема 5.3. Квантовая механика. 
Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределен-
ностей. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Операторы физических величин. Квантовые 
числа. Стационарные состояния атома водорода и спектр излучения. Правила отбора. Механиче-
ский и магнитный моменты атома. Многоэлектронные атомы. Электронная конфигурация. Терм 
атома. 
Тема 5.4. Ядерная физика. 
Состав ядра. Размеры ядра. Ядерные силы. Устойчивость ядра. Радиоактивность. Ядерный синтез. 
Раздел 6. Статистическая физика и термодинамика 

Тема 6.1. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 
Термодинамический и статистический методы исследования. Термодинамические параметры. Мо-
дель идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Законы идеального газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Распределение молекул газа по скоростям и 
энергиям теплового движения. Распределение Больцмана. Распределение Максвелла–Больцмана. 
Тема 6.2. Основы термодинамики. 
Внутренняя энергия системы. Работа и теплота. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. 
Уравнение Майера. Адиабатический процесс. Круговой процесс. Цикл Карно. Обратимые и необ-
ратимые процессы. Второе начало термодинамики. Энтропия. Третье начало термодинамики. Тер-
модинамические функции состояния. 
Тема 6.3. Фазовые равновесия и фазовые превращения. 
Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
Изотермы Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия реального газа. Фазовые равновесия и фазовые 
превращения. Фазовые переходы 1 и 2 рода. Диаграмма состояния. Тройная точка. Конденсиро-
ванное состояние. 
Тема 6.4. Явления переноса. 
Теплопроводность. Диффузия. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Вязкость. Средняя 
длина свободного пробега. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 Семестр 2 

1 Кинематика 

2 Динамика 

3 Электростатика 

4 Постоянный электрический ток 

5 Магнитное поле, созданное постоянным током 

6 Электромагнетизм 



10 

7 Гармонические колебания 

8 Затухающие колебания 

 Семестр 3 

9 Волновая оптика 

10 Квантовооптические явления 

11 Атом водорода и водородоподобные ионы 

12 Законы идеальных газов. Элементы статистической физики 

13 Явления переноса 

14 Физические основы термодинамики. Ч1 

15 Физические основы термодинамики. Ч2 

16 Реальные газы 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум включает в себя четыре лабораторные работы, соответствующие 
лекционному материалу, из приведенного ниже списка в расчете на каждый из первых двух учебных 
семестров.  Выполнение всех лабораторных работ, запланированных для каждого студента препо-
давателем, является обязательным условием для допуска студента до экзамена по данной дисци-
плине. 

 

Список лабораторных работ 

1. «Механика» 

1.1. Определение ускорения свободного падения при помощи прибора Атвуда. 
1.2. Определение скорости пули при помощи крутильного баллистического маятника. 
1.3. Исследование упругого соударения шаров. 
1.4. Исследование упругого соударения шаров. 
1.5. Определение момента инерции маятника Максвелла. 
1.6. Исследование гироскопа. 
1.7. Определение модуля кручения проволоки. 
1.8. Определение коэффициента трения качения методом наклонного маятника. 

2. «Электричество и магнетизм» 

2.1. Определение удельного сопротивления проводника. 
2.2. Измерение емкости конденсаторов и проверка законов их соединения мостовым мето-

дом. 
2.3. Изучение процесса разряда конденсатора. Определение емкости конденсатора. 
2.4. Определение ЭДС источника постоянного тока методом компенсации. 
2.5. Проверка уравнения Богуславского – Ленгмюра. Определение удельного заряда и 

массы электрона. 
2.6. Определение удельного заряда электрона методом магнетрона. 
2.7. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли с помо-

щью тангенс-буссоли. 
2.8. Исследование распределения мощности в цепи постоянного тока. 
2.9. Исследование магнитного поля на оси короткого соленоида. 

3. «Колебания» 

3.1. Определение ускорения свободного падения с помощью физического маятника. 
3.2. Исследование логарифмического декремента затухания колебаний камертона. 
3.3. Исследование затухающих колебаний в колебательном контуре. 
3.4. Исследование вынужденных колебаний в колебательном контуре. 

4.  «Волны» 

6.1. Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны. 
6.2. Определение длины волны и частоты стоячей электромагнитной волны в двупроводной 

передающей линии. 
5. «Оптика» 

6.1. Проверка закона Малюса. 
6.2. Определение длины волны монохроматического света с помощью дифракционной ре-

шетки. 
6.3. Определение концентрации оптически активного вещества с помощью поляриметра 
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6.4. Поляризационный метод исследования механических напряжений 

6. «Квантовая физика» 

6.1. Эффект Комптона. 
6.2. Опыт Резерфорда. 
6.3. Опыт Франка и Герца. 
6.4. Рентгеновское излучение. 
6.5. Эффект Мессбауэра. 
6.6. Исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания. 
6.7. Исследование свойств фотоэлемента. 
6.8. Определение постоянной Планка, работы выхода электронов и крас- ной границы фо-

тоэффекта. 
6.9. Определение потенциала возбуждения атома методом Франка и Герца. 
6.10. Определение постоянной Ридберга по спектру атомов водорода. 
6.11. Изучение спектра поглощения молекул йода. 
6.12. Определение индукции магнитного поля методом ядерного магнит- ного резонанса. 

7. «Статистическая физика и термодинамика» 

7.1. Определение вязкости жидкости по методу Стокса. 
7.2. Определение коэффициента внутреннего трения и средней длины свободного пробега 

молекул воздуха. 
7.3. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом Кантора – 

Ребиндера. 
7.4. Определение длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул воздуха. 
7.5. Сравнительный метод определения зависимости удельной теплоемкости металлов от 

температуры. 
7.6. Определение отношения теплоемкостей газа методом Клемана – Дезорма. 
7.7. Определение приращения энтропии при плавлении олова. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 
20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-за-
очная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4 

2-16 нед.  
2, 3 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4 

2-16 нед.  
2, 3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.4 

17-19 нед.  
2, 3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Валишев М. Г., Повзнер А. А. Курс общей физики: Учебное пособие. 2-е изд., 
стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 576 с. 

2. Курс физики: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 1. 6-е изд./ Под ред. В. Н. Лозов-
ского. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 576 с. 

3. Курс физики: Учебник для вузов: В 2 т. Т. 2. 6-е изд./ Под ред. В. Н. Лозов-
ского. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 608 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Чертов А. Г., Воробьев А. А. Задачник по физике: Учеб. Пособие для втузов. 

– 7-е изд. – М.: Издательство Физико-математической литературы, 2003. – 640 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Самостоятельная работа студентов по физике: методические указания для сту-
дентов УлГТУ / сост. Е. Р. Ригер, Ю. Р. Гильманов, Р. К. Лукс, В. В. Ефимов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2008. – 38 с. 

2. Механика: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 
Ю. Р. Гильманов. 2-е изд., перераб. − Ульяновск: УлГТУ, 2009. − 79 с. 

3. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным работам 
по физике / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: УлГТУ, 
2012. – 48 с. 

4. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по физике 
/ сост. Р. А. Браже, Т. А. Новикова. - Изд. 3-е. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 74 с. 

5. Квантовая физика: методические указания к лабораторным работам по физике / 
сост. Р. К. Лукс. – 2-е изд., исправ. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 52 с. 

6. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические указа-
ния к лабораторным работам по дисциплине «Физика» для студентов дневной и заочно-

вечерней форм обучения направлений 550 000 – технические науки / сост. Р. К. Лукс, Т. А. 
Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 80 с. 

7. Молекулярная физика. Термодинамика : методические указания к лаборатор-
ным работам по физике / сост. А. А. Гришина. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 55 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Виртуальная справочная служба. Каталог российских и зарубежных виртуальных 
справочных служб http://www.library.ru 

2. Электронные физические энциклопедии http://djvu-inf.narod.ru 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library. 

4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисци-
плины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изу-
чении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-
просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных раз-
делов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить пони-
мание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам 

http://www.library.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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следует обратить на физические законы, необходимые для решения задач по указанной пре-
подавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель мо-
жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение 
на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 
необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 
проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущен-
ных в ходе их решения. 

При наблюдении того или иного физического эффекта студенту необходимо видеть 
главное, определяющее: проводя различные измерения, он должен уметь находить количе-
ственные связи между разными характеристиками, аналитические выражения зависимо-
стей между ними; результат эксперимента должен служить ему основой для выдвижения 
гипотезы, объясняющей явление на основе известных законов; студент должен уметь пла-
нировать эксперимент, проектировать приборы, методы измерений и т. п. В связи с этим 
для студентов, обучающихся по данному направлению, важны лабораторные работы, кото-
рые углубляют их фундаментальные знания, позволяют, как бы заново открывать законы 
данного раздела физики, и, конечно, отрабатывать технику эксперимента. Наиболее суще-
ственно изучение элементов техники измерений, ознакомление с современными видами 
приборов, приобретение умения видеть физическую задачу в технической проблеме. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Физика» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение за-
дач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и ор-
ганизационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних зада-
ний. 
   

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного оборудования (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 

Не требуется 
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групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

3 Специализированные лаборатории № 702 «Ме-
ханика» для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

4 Специализированные лаборатории № 703 
«Электричество и магнетизм» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 Специализированные лаборатории № 708 «Ко-
лебания и волны» для проведения лаборатор-
ных занятий 

Не требуется 

6 Специализированные лаборатории № 711 
«Квантовая физика» для проведения лаборатор-
ных занятий 

Microsoft Windows XP (MS Open 

License), Adobe Reader X1 

7 Специализированные лаборатории № 700 «Мо-
лекулярная физика и термодинамика» для про-
ведения лабораторных занятий 

Не требуется 

8 Специализированные лаборатории № 713 

«Статистическая физика и физика твердого 
тела» для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

9 Специализированные лаборатории № 701 
«Компьютерная физика» для проведения лабо-
раторных занятий и тестирования студентов 

Microsoft Windows XP (MS Open 

License), Adobe Reader X1 

10 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

11 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки (факуль-
тета/института), ауд. № 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ, выход в Интернет 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самосто-
ятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского  типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска 



16 

(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска 

3 Специализированные лаборатории № 702 «Ме-
ханика» для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по механике типов ФПМ -03, 

ФПМ-04, ФПМ-05. Всего 9 лабо-
раторных стендов 

4 Специализированные лаборатории № 703 
«Электричество и магнетизм» для проведения 
лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по электричеству типа ФПМ-01; 

лабораторные установки соб-
ственного изготовления; цифро-
вые вольтметры, амперметры, 
миллиамперметры, микроампер-
метры, мультиметры; цифровые 
вольтметры В7-16А, В3-38; источ-
ники постоянного тока Б5-13А, 
Б5-47, Б5-50; Осциллографы С1-

67, С1-68;  Генатор сигналов Г3-

36А. Всего 11 лабораторных стен-
дов 

5 Специализированные лаборатории № 708 «Ко-
лебания и волны» для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по колебаниям типа ФПМ-04; ла-
бораторные установки собствен-
ного изготовления; поляриметр; 
полярископ СМ-3, лазер гелий-

неоновый ЛГН-207Б; осцилло-
графы С1-72, С1-73, С1-77, С1-67; 

выпрямитель ПВМ-2006; вольт-
метр В7-16А; генераторы сигна-
лов Г3-36А, Г№-102; трубка 
Кундта, линия Лехера. Всего 10 
лабораторных стендов 

6 Специализированные лаборатории № 711 
«Квантовая физика» для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска; типовое обору-
дование, установки и комплекты 
по квантовой физике типа ФПК-

02, ФПК-09, ФКЛ-2М-1; 
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лабораторные комплексы произ-
водства НИИ ЯФ ФГУ – 5 шт.; ла-
боратор- 
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                                                                                                                                   Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 

20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-11, ПК-5. 

Цели освоения дисциплины 

- получение студентами представлений об основных законах и подходах к описанию 
физических процессов и явлений; 

- формирование у студентов навыков решения практических физических задач; 
- развитие научного мышления, создание базы знаний и формирование навыков для 

успешной профессиональной деятельности; 
- изучение основных методов обеспечения техносферной безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная 
работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 
 

Введение 

Предмет физики. Задачи и методы исследования. Связь физики с другими науками. 

Физические основы механики. 
Механическое движение. Система отсчета. Траектория, длина пути и вектор 

перемещения точки. Скорость и ускорение при поступательном движении. Угловая 
скорость и угловое ускорение при вращательном движении. Основная задача динамики. 
Границы применимости классического способа описания движения частиц. Первый закон 
Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятия силы, массы, импульса. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение центра масс. Моменты импульса и силы. 
Момент инерции. Теорема Штейнера. Основное уравнение динамики вращательного 
движения. Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Энергия, 
работа и мощность. Кинетическая энергия. Консервативные и диссипативные силы. 
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Кинетическая энергия 
вращения. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. Принцип 
относительности в релятивистской механике. Преобразования Лоренца. Релятивистские 
эффекты. Взаимосвязь энергии и массы. Общие свойства газов и жидкостей. Стационарное 
течение жидкости. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. 

Электричество и магнетизм 

Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность 
электрического поля. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса и ее применение для 
расчета электростатического поля в вакууме. Циркуляция вектора напряженности 
электростатического поля. Потенциал. Связь потенциала с напряженностью. Поляризация 
диэлектриков. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. Проводники в 
электрическом поле. Электроемкость, конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия 
электростатического поля конденсатора. Электрический ток. Сила и плотность тока. 
Классическая теория электропроводности металлов. Электродвижущая сила и напряжение. 
Законы Ома и Джоуля–Ленца. Правила Кирхгофа. Магнитное поле и его характеристики. 

Магнитная индукция. Закон Био-Савара–Лапласа и его применение к расчету магнитного 
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поля. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. Виток с током в магнитном поле. 
Сила Лоренца. Эффект Холла. Поток магнитной индукции. Теорема Гаусса и теорема о 
циркуляции для вектора магнитной индукции. Потокосцепление. Индуктивность контура. 
Энергия магнитного поля. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Самоиндукция и взаимная индукция. Магнитные моменты атомов. Магнитное поле в 
магнетиках. Диамагнетики. Парамагнетики. Ферромагнетики. Вихревое электрическое 
поле. Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной 
формах. Граничные условия. 

Физика колебаний 

Колебательные процессы и их характеристики. Уравнение гармонических 
колебаний. Ангармонический осциллятор. Методы анализа колебаний. Механические 
гармонические колебания. Идеальный колебательный контур. Сложение 
однонаправленных колебаний. Спектральное разложение колебаний. Сложение взаимно 
перпендикулярных колебаний. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Резонанс. 

Волны 

Продольные и поперечные волны. Волновой фронт. Волновое уравнение. Упругие 
волны. Электромагнитные волны. Энергия бегущей волны. Групповая скорость. Стоячие 
волны. Дисперсия волн. Интерференция монохроматических волн. Временная и 
пространственная когерентность. Интерференция в тонких пленках. Принцип Гюйгенса–
Френеля. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света. Дифракция Френеля 
на круглом отверстии. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 

Квантовая физика 

Характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. 
Квантовая гипотеза и формула Планка. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 
Эффект Комптона. Давление света. Модель атома Резерфорда. Спектральные 
закономерности. Теория Бора. Спектр атома водорода. Недостатки теории Бора. 
Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Соотношение 
неопределенностей. Волновая функция. Уравнение Шредингера. Операторы физических 
величин. Квантовые числа. Стационарные состояния атома водорода и спектр излучения. 
Правила отбора. Механический и магнитный моменты атома. Многоэлектронные атомы. 
Электронная конфигурация. Терм атома. Состав ядра. Размеры ядра. Ядерные силы. 
Устойчивость ядра. Радиоактивность. Ядерный синтез. 

Статистическая физика и термодинамика 

Термодинамический и статистический методы исследования. Термодинамические 
параметры. Модель идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Законы 
идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 
Распределение молекул газа по скоростям и энергиям теплового движения. Распределение 
Больцмана. Распределение Максвелла–Больцмана. Внутренняя энергия системы. Работа и 
теплота. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. 
Адиабатический процесс. Круговой процесс. Цикл Карно. Обратимые и необратимые 
процессы. Второе начало термодинамики. Энтропия. Третье начало термодинамики. 
Термодинамические функции состояния. Силы и потенциальная энергия 
межмолекулярного взаимодействия. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-

Ваальса. Внутренняя энергия реального газа. Фазовые равновесия и фазовые превращения. 
Фазовые переходы 1 и 2 рода. Диаграмма состояния. Тройная точка. Конденсированное 
состояние. Теплопроводность. Диффузия. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 
Вязкость. Средняя длина свободного пробега. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-11 способность к абстрактному и кри-
тическому мышлению, исследова-нию 
окружающей среды для выявления ее воз-
можностей и ресурсов, способность к при-
нятию нестандартных ре-шений и разре-
шению проблемных ситуаций. 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным занятиям и экза-
мен 

2 

ПК-5 способность ориентироваться в ос-
новных методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности, обоснованно 
выбирать известные устройства, системы и 
методы защиты человека и окружающей 
среды от опасностей. 

Проверка решения практических задач, собе-
седование по лабораторным занятиям и экза-
мен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-11, ПК-5 на этапе ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое прак-
тическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 16. Шкала оце-
нивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, при правильном выборе ал-
горитма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов пре-
подавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку предложенной задачи, непра-
вильно выбирает алгоритм действий, не представил результаты 
решения задач. 
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Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается 1 - 2 вопроса, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Зачтено При получении допуска к лабораторной работе студент правильно отве-

чает на вопросы по теоретической части работы, обнаруживает понима-
ние физической сущности исследуемых явлений, знает описывающие их 
физические законы, входящие в них физические величины и единицы их 
измерения. Студент может объяснить схему лабораторной установки, 
знает методику выполнения работы и имеет представление об ожидае-
мых результатах эксперимента. При представлении грамотно оформлен-
ного отчета по лабораторной работе студент может объяснить все прове-
денные им расчеты, в том числе погрешностей измерений, и обосновать 
достоверность полученных результатов. 

Незачтено При получении допуска к лабораторной работе студент затрудняется  
с объяснением теоретической части работы, не может вывести рабочую 
формулу,  не знает определений входящих в нее физических величин и 
их единиц измерения, не может объяснить принцип работы лабораторной 
установки и методику выполнения работы. При представлении отчета по 
лабораторной работе обнаруживаются ошибки в расчетах, оформлении 
таблиц и графиков, вывода по работе. 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявля-
ется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку препода-
вателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для самосто-
ятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполненное 
решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании реше-
ния имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой на 
формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
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Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно ло-
гично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме прак-
тические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 

Неудовлетвори-
тельно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые расчетно-аналитические задания 

 

Задача 1. Горизонтально расположенный тонкий однородный стержень массы m 
подвешен за концы на двух вертикальных нитях. Найти силу натяжения одной из нитей 
сразу после пережигания другой нити. 

Задача 2. Шарик, подвешенный на нити, качается в вертикальной плоскости так, что 
его ускорения в крайнем и нижнем положениях равны по модулю друг другу. Найти угол 
отклонения нити в крайнем положении.  

Задача 3. Найти потенциал и напряженность электрического поля шара, равномерно 
заряженного по объему. Радиус шара R, заряд q. 

Задача 4. С поверхности сажи площадью S = 2 см2 при температуре Т = 400 К за 
время t = 5 мин излучается энергия W = 83 Дж. Определить коэффициент теплового излу-
чения сажи αT. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Пушка и цель находятся на одном уровне на расстоянии 5,1 км друг от друга. 
Через сколько времени снаряд с начальной скоростью 240 м/с достигнет цели? 

Задача 2. Протон, ускоренный разностью потенциалов U = 500 кВ, пролетает попе-
речное магнитное поле с индукцией B = 0,51 Тл. Толщина области с полем d = 10 см. Найти 
угол α отклонения протона от первоначального направления движения. 

Задача 3. Плоская электромагнитная волна частоты  = 10 МГц распространяется в 
слабо проводящей среде с удельной проводимостью  = 10 мСм/м и диэлектрической про-
ницаемостью  = 9. Найти отношение амплитуд плотностей токов проводимости и смеще-
ния. 

Задача 4. Определить импульс p электрона отдачи при эффекте Комптона, если фотон 
с энергией, равной энергии покоя электрона, был рассеян на угол θ = 180. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

2 семестр 

1. Механическое движение. Система отсчета. Траектория, длина пути и вектор перемещения 
точки. 

2. Скорость и ускорение при поступательном движении. 
3. Угловая скорость и угловое ускорение при вращательном движении. 
4. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 
5. Понятия силы, массы, импульса. 
6. Второй закон Ньютона. 
7. Третий закон Ньютона. 
8. Движение центра масс. 
9. Моменты импульса и силы. 
10. Момент инерции. 
11. Теорема Штейнера. 
12. Основное уравнение динамики вращательного движения. 
13. Закон сохранения импульса. 
14. Закон сохранения момента импульса. 
15. Энергия, работа и мощность. 
16. Кинетическая энергия. 
17. Консервативные и диссипативные силы. Потенциальная энергия. 
18. Закон сохранения механической энергии. 
19. Кинетическая энергия вращения.  
20. Принцип относительности Галилея. Преобразования Галилея. 
21. Принцип относительности в релятивистской механике. 
22. Преобразования Лоренца. Релятивистские эффекты. 
23. Взаимосвязь энергии и массы. 
24. Общие свойства газов и жидкостей. 
25. Стационарное течение жидкости. 
26. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли. 
27. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 
28. Напряженность электрического поля. 
29. Поток вектора напряженности. 
30. Теорема Гаусса и ее применение для расчета электростатического поля в вакууме. 
31. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. 
32. Потенциал. Связь потенциала с напряженностью.  
33. Поляризация диэлектриков. 
34. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. 
35. Проводники в электрическом поле. 
36. Электроемкость, конденсаторы. 
37. Соединение конденсаторов. 
38. Энергия электростатического поля конденсатора. 
39. Электрический ток. Сила и плотность тока. 
40. Классическая теория электропроводности металлов. 
41. Электродвижущая сила и напряжение. 
42. Законы Ома и Джоуля–Ленца. 
43. Правила Кирхгофа. 
44. Магнитное поле и его характеристики. Магнитная индукция. 
45. Закон Био-Савара–Лапласа и его применение к расчету магнитного поля. 
46. Закон Ампера. Взаимодействие параллельных токов. 
47. Виток с током в магнитном поле. 
48. Сила Лоренца. 
49. Эффект Холла. 
50. Поток магнитной индукции. 
51. Теорема Гаусса и теорема о циркуляции для вектора магнитной индукции. Потокосцепление. 

Индуктивность контура. 
52. Энергия магнитного поля. 
53. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
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54. Самоиндукция и взаимная индукция. 
55. Магнитные моменты атомов. 
56. Магнитное поле в магнетиках. 
57. Диамагнетики. Парамагнетики. 
58. Ферромагнетики. 
59. Вихревое электрическое поле. 
60. Ток смещения. 
61. Система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. 
62. Колебательные процессы и их характеристики. 
63. Уравнение гармонических колебаний. 
64. Методы анализа колебаний. 
65. Механические гармонические колебания. 
66. Идеальный колебательный контур. 
67. Сложение однонаправленных колебаний. 
68. Спектральное разложение колебаний. 
69. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. 
70. Затухающие колебания. 
71. Вынужденные колебания. Резонанс. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

3 семестр 

1. Продольные и поперечные волны. Волновой фронт 

2. Волновое уравнение 

3. Кинематика волновых процессов, нормальные моды. Групповая скорость 

4. Стоячие волны.  
5. Интерференция монохроматических волн 

6. Интерференция в тонких пленках 

7. Принцип Гюйгенса–Френеля 

8. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света 

9. Дифракция Френеля на круглом отверстии 

10. Дифракция Фраунгофера на одной щели 

11. Дифракция на одномерной решетке. 
12. Характеристики теплового излучения 

13. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина 

14. Квантовая гипотеза и формула Планка 

15. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

16. Эффект Комптона 

17. Модель атома Резерфорда 

18. Спектральные закономерности 

19. Теория Бора. Спектр атома водорода. Недостатки теории Бора 

20. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Гипотеза де Бройля 

21. Соотношение неопределенностей 

22. Волновая функция. Уравнение Шредингера 

23. Частица в одномерной потенциальной яме 

24. Решение уравнения Шредингера для атома водорода 

25. Последовательность заполнения электронных оболочек. Периодическая система 

26. Рентгеновские спектры 

27. Термодинамические параметры 

28. Уравнение состояния идеального газа. Законы идеального газа 

29. Распределение молекул газа по скоростям и энергиям теплового движения 

30. Распределение Больцмана 

31. Распределение Максвелла–Больцмана 

32. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов 

33. Внутренняя энергия системы 

34. Работа и теплота 
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35. Первое начало термодинамики 

36. Теплоемкость. Уравнение Майера 

37. Круговой процесс. Цикл Карно 

38. Обратимые и необратимые процессы. Второе начало термодинамики 

39. Энтропия 

40. Третье начало термодинамики 

41. Термодинамические функции состояния 

42. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия 

43. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 
44. Изотермы Ван-дер-Ваальса 

45. Внутренняя энергия реального газа 

46. Фазовые равновесия и фазовые превращения 

47. Теплопроводность 

48. Диффузия 

49. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах 

50. Вязкость. Средняя длина свободного пробега 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к лабораторным работам 

 

1. Поясните термин «ускорение свободного падения». Как меняется ускорение свободного паде-
ния с расстоянием от центра Земли? 

2. Что называется моментом инерции твердого тела? 

3. Выведите формулу расчета момента инерции относительно оси симметрии для: а) сплошного 
цилиндра; б) полого цилиндра. 

4. В чем состоит явление сверхпроводимости? 

5. Что называется емкостью, и в каких единицах она измеряется? 

6. Как определяется направление и величина силы Лоренца? 

7. Какие колебания называются гармоническими? Дайте определение их основным характеристи-
кам. 

8. Как найти амплитуду тока в контуре? Чему равна резонансная частота колебаний тока? 

9. Дайте определение явления дифракции света. Что представляет собой дифракционная картина? 

10. Как объяснить наличие вязкости у жидкости? 

11. Каков физический смысл коэффициента поверхностного натяжения? 

12. Объясните формулу Пуазейля. Что она выражает? 

13. Сформулируйте и поясните следующие законы: Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина. 
14. Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и поясните его содержание. 
15. Запишите основное уравнение квантовой механики. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятия и фундаментальных физических законов;  
- знание математических методов, описывающих закономерности протекания физи-

ческих явлений и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 
- умение применять физические законы для решения задач; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных физиче-
ских задач. 

 

Средства оценивания для контроля 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются пись-
менно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального суж-
дения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен вклю-
чает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практиче-
ские задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные во-
просы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи для решения. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно вклю-
чал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _14_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 504 

Экзамен(ы) 2 3 4    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 176 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные 96 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 238 

Эссе   Экзамен(ы) 90 

РГР   Зачет(ы)  

  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы)   Лекции - 

Курсовой проект   лабораторные - 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа - 

Эссе   Экзамен(ы) - 

РГР   Зачет(ы)  

 

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

 



5 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины  «Химия» является  формирование у студентов це-

лостного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объёма теорети-
ческого материала, который необходим для сознательного усвоения специальной части 
курса на современной научной основе и для успешного изучения последующих инженер-
но-технических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 
– обучение студентов теоретическим основам знаний о составе, строении и свой-

ствах веществ, их превращениях, а также о явлениях, которыми сопровождаются превра-
щения одних веществ в другие при протекании химических реакций; 

- приобретение студентами определенного комплекса знаний по химии, необходимо-
го для успешного изучения последующих дисциплин; 

– приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необхо-
димых будущим специалистам для принятия технически, экономически и экологически 
обоснованных решений.  

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-11 способностью к аб-
страктному и критиче-
скому мышлению, ис-
следованию окружаю-
щей среды для выявле-
ния ее возможностей и 
ресурсов, способностью 
к принятию нестан-
дартных решений и 
разрешению проблем-
ных ситуаций 

Знает:  основные законы химии, строение ато-
ма и Периодическую систему элементов Д.И. 
Менделеева (ПСЭ), химические и физические 
свойства элементов ПСЭ, химическую связь и 
строение и свойства молекул, строение и свой-
ства твердых, газообразных и жидких веществ, 
дисперсные системы, типы растворов, основ-
ные свойства растворов, электролиты, степень 
диссоциации и константу диссоциации, водо-
родный показатель, гидролиз солей, ионно-

молекулярные уравнения; химическую термо-
динамику (основные законы и понятия) и хи-
мическую кинетику, зависимость скорости ре-
акции от температуры, концентрации, природы 
реагирующих веществ; химическое равнове-
сие, явление катализа, адсорбции; электрохи-
мические явления на границе раздела фаз, 
электродный потенциал, стандартный элек-
тродный потенциал, гальванические элементы, 
электролиз и его законы, явление коррозии, 
важнейшие окислители и восстановители, 
окислительно-восстановительные процессы и 
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уравнения;  свойства (физические и химиче-
ские) элементов ПСЭ, органические соедине-
ния: классификация и номенклатура, свойства 
органических соединений 

Умеет: использовать основные элементарные 
методы химического исследования веществ и 
соединений;  пользоваться справочной литера-
турой; проводить расчеты концентраций рас-
творов; проводить расчеты по основным зако-
нам химии, законам термодинамики, кинетики, 
электрохимии, уравнениям окислительно-

восстановительных реакций, законам Рауля, 
Вант Гоффа, Освальда для разбавленных рас-
творов; Аррениуса для скорости реакции, Фа-
радея для электролиза, Нернста для расчета 
электродных потенциалов, Гиббса для расчета 
свободной энтальпии, Гесса и Лавуазье-

Лапласа,  
Имеет практический опыт: объяснения зависи-
мости свойств веществ от их состава и строе-
ния, природы химической связи (ионной, кова-
лентной, металлической), зависимости скоро-
сти химической реакции и положения химиче-
ского равновесия от различных факторов;  вы-
полнения химических экспериментов по распо-
знаванию важнейших неорганических и орга-
нических веществ; проведения самостоятель-
ного поиска химической информации с ис-
пользованием различных  

ОПК-1 способностью учиты-
вать современные тен-
денции развития техни-
ки и технологий в обла-
сти обеспечения техно-
сферной безопасности, 
измерительной и вы-
числительной техники, 
информационных тех-
нологий в своей про-
фессиональной дея-
тельности 

Знает: современные тенденции развития тех-
ники и технологий в области обеспечения тех-
носферной безопасности, измерительной и вы-
числительной техники 

Умеет: использовать  знания  в области химии 
для решения задач защиты окружающей среды  
Имеет практический опыт: учета тенденции 
развития техники и технологий в области 
обеспечения техносферной безопасности 

ПК-5 способностью ориенти-
роваться в основных 
методах и системах 
обеспечения техно-
сферной безопасности, 
обоснованно выбирать 
известные устройства, 
системы и методы за-
щиты человека и окру-
жающей среды от опас-
ностей 

Знает: основные методы и системы обеспече-
ния техносферной безопасности  

Умеет: обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы защиты челове-
ка и окружающей среды от опасностей  

Имеет практический опыт: ориентирования в 
основных методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1,2,3,4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 176 - - 

- лекции 64 - - 

- лабораторные работы 96 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 238 - - 

- проработка теоретического курса 108 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - -  

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

100 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

90 - - 

Итого 504 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Эк-
замен 

- - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
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Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очнозаочной/заочной форме 

обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общая химия 16/-/- -/-/- 16/-/- 50/-/- 92/-/- 

2 Раздел 2. Органическая химия 16/-/- -/-/- 16/-/- 50/-/- 92/-/- 

3 Раздел 3. Аналитическая химия и 
физико-химические методы ана-
лиза 

16/-/- -/-/- 32/-/- 54/-/- 120/-/- 

4 Раздел 4. Физическая и коллоидная 
химия  

16/-/- -/-/- 32/-/- 54/-/- 110/-/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена  

-/-/- -/-/- -/-/- 90/-/- 90/-/- 

 Итого часов 64/-/- -/-/- 96/-- 328/-/- 504/-/- 

       

       

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  
 Классы химических соединений. Основные реакции. Основные химические понятия и за-
коны. Физические величины, используемые в курсе химии. Стехиометрические законы. 
Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Авогадро и следствия из него. Уравнение 
Менделеева-Клапейрона. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквива-
лента вещества. Эквивалентный объем. Закон эквивалентов. Строение атома Двойствен-
ная природа электрона. Квантовомеханические представления о строении атома. Характе-
ристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. Правила Паули, Гун-
да и Клечковского.  
Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. Распо-
ложение металлов и неметаллов в периодической таблице. Понятие об атомном радиусе, 
энергии ионозации, сродстве к электрону, электроотрицательности. Изменение химиче-
ских свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Значение периодическо-
го закона. Реакционная способность веществ: химия и периодическая Ковалентная связь. 
Свойства ковалентной связи, механизмы ее образования. Ионная связь. Метод валентных 
связей (МВС). Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и ионов. Водородная 
связь. Межмолекулярное взаимодействие. Металлическая связь.система элементов. Рас-
творы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные растворы). 
Общие свойства растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень диссоциа-
ции. Сила электролитов. Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  Электроли-
тическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. Гидролиз солей. Электро-
химические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 
Составление электронно-ионных уравнений. Окислительно-восстановительные свойства 
веществ. Определение возможности протекания реакций.  Понятие об электродном потен-
циале. Потенциалы металлических, газовых и окислительно-восстановительных электро-
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дов. Уравнение Нернста. Электрохимический ряд металлов. Гальванические элементы. 
ЭДС и ее измерение. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в растворах и 
расплавах. Законы Фарадея. Химическая и электрохимическая коррозия.  Способы защи-
ты от коррозии. Качественный и количественный анализ. Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 

Раздел 2. Органическая химия 

   Теория строения Бутлерова А.М. Виды гибридизации атома углерода. Характер связи в 
органических молекулах и их электронное строение. Понятие первичного, вторичного, 
третичного, четвертичного атомов углерода.Понятие о гомологии и гомологических ря-
дах. Их значение для изучения органических веществ.Определение изомерии и ее ви-
ды.Понятие о сопряжении.Обьяснение наибольшей устойчивости шести- и пятичленных 
циклов.Алканы.определение,строение,номенклатура, виды изомерии, способы получения, 
химические свойства, представители..Алкены. определение ,строение, номенклатура, ви-
ды изомерии, способы получения, химические свойства, представители.Алкины. опреде-
ление, строение, номенклатура, виды изомерии, способы получения, химические свойства, 
представители.Диены. определение, строение, номенклатура, виды изомерии, способы по-
лучения, химические свойства, представители.Циклоалканы определение, строение, но-
менклатура, виды изомерии, способы получения, химические свойства, представите-
ли.Арены .определение, строение, номенклатура, виды изомерии, способы получения, хи-
мические свойства, представители. Галогенпроизводные алканов. Определение строение, 
номенклатура, виды изомерии, способы получения, химические свойства, представите-
ли.Оксисоединения : алкоголи, гликоли, глицерины, фенолы. Оксосоединения : альдегиды 
и кетоны.Карбоновые кислоты : предельные одноосновные, предельные двухосновные, 
непредельные одноосновные, непредельные двухосновные, ароматические (одно- и двух-
основные).амины алифатические и ароматические. Амиды .Оксикислоты.Оксокислоты. 
Оптические изомеры: энантиомеры (оптические антиподы), рацематы, диастереомеры 
.Формула подсчета количества оптических изомеров. Понятие липидов и их классифика-
ция. Нейтральные липиды ( глицеролипиды и диольные липиды). Их определение. опре-
деление жиров, и их общая формула. Строение жиров :моно-, ди- и триглицериды. Опти-
ческая активность жиров. Характеристика жиров: Кислотное число, йодное число, число 
омыления..Понятие о высыхающих и невысыхающих маслах, их использование. Класси-
фикация углеводов.Определение моносахаридов, их классификация. Получение моноса-
харидов (синтез Бутлерова). Определение сложных сахаров, их классификация. Определе-
ние олигосахаров. Их важнейшие представители (дисахара). Восстановление дисахара : 
мальтоза, лактоза. Их строение и свойства. Невосстанавливающие дисахара: сахароза, ее 
строение и свойства. Определение полисахаров, их классификация.Определение гомопо-
лисахаров. Их важнейшие представители: а) крахмал, его компоненты, их состав, строение 
, свойства. Гидролиз крахмала, его биологические значение , б) гликоген- состав, строе-
ние, свойства, биологическое значение., в) целлюлоза - состав, строение, свойства. Обра-
зование волокон. Биологическое значение. Аминокислоты, их классификация, изомерия.  
Пути образования аминокислот в организме9.Амфотерность аминокислот, понятие об 
изоэлектрической точке. Определение белка. Элементарный и аминокислотный состав 
белков. Понятие о первичной структуре белка, особенности пептидной группы. Понятие о 
вторичной, третичной и четвертичной структурах белка. Классификация белков. 
Раздел 3.  Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

Введение в аналитическую химию. Теоретические основы химического качественного 
анализа. Сущность химического количественного анализа. Методы разделения и концен-
трирования веществ. Теоретические основы гравиметрического анализа. Теоретические 
основы титриметрических методов анализа. Буферные системы. Введение в физико-

химические методы анализа. Виды ошибок выполнения анализа.  Спектроскопические  
методы анализа. Электрохимические методы анализа.  Потенциометрия. Хроматографиче-
ские методы анализа.  
Раздел 4. Элементы химической термодинамики.  
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Внутренняя энергия и энтальпия.  Энергетические эффекты химических реакций. Закон 
Гесса и Лавуазье-Лапласа, следствия из закона.  Энтропия и ее изменение в химических 
процессах. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций. Скорость 
реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных процессах. Факторы, 
влияющие на скорость реакции. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  Обратимые и 
необратимые процессы. Химическое равновесие. Константа равновесия и ее связь с тер-
модинамическими функциями. Принцип Ле-Шателье.  Понятия катализа. Поверхностные 
явления. Поверхностная энергия. Работа когезии и адгезии. Адсорбция на границе раздела 
фаз. Получение дисперсных систем и их свойства. Молекулярно-кинетические и оптиче-
ские свойства. Электрические свойства дисперсных систем.Агрегативная устойчивость и 
коагуляция дисперсных систем. Структурообразование в дисперсных системах. Высоко-
молекулярные соединения и их растворы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические работы  (семинарские) занятия учебным планом направления 20.03.01 «Тех-
носферная безопасность»   не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Инструктаж по технике безопасности. Основные правила работы в химической 
лаборатории. Химическая посуда. 

2 Определение молярной массы диоксида углерода. 

3 Определение молярной массы эквивалента металла. 

4 Способы выражения состава раствора. Приготовление раствора заданной 
концентрации. Определение концентрации раствора титрованием. 

5 Окислительно-восстановительные реакции.  

6 Свойства s-, p-, d-, f-элементов. 
7 Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

8 Определение скорости реакции взаимодействия алюминия со щелочью. 
9 Определение рН растворов 

10 Гидролиз растворов солей 

11 Электродный потенциал, ЭДС гальванического элемента. 
12 Коррозия металлов и способы защиты металлов от коррозии.   
13 Электролиз. 

14 Качественный и количественный анализ. 
15 Качественный анализ катионов и анионов. 

 

16 Экстракция нефтепродуктов из водной фазы. Метод простой перегонки.  
Определение содержания сульфат ионов в пробе воды гравиметрическим 
методом анализа. 

17 Окислительно-восстановительное титрование. Перманганатометрическое 
титрование. 

18 Комплексометрическое титрование. Определение жесткости воды. 
19 Буферные системы. 

Приготовление буферных растворов: ацетатный буфер, аммиачный буфер. 
20 Спектроскопические  методы анализа. 

Определение ионов тяжелых металлов атомно-абсорбционным спектральным 
анализом. 
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21 Оптические методы анализа. Фотометрическое определение хрома (+6) с 
дифенилкарбазидом. 

22 Предельные углеводороды 

23 Непредельные углеводороды 

24 Кислородсодержащие соединения 

25 Изучение основных приемов работы. Закон Гесса. Определение теплоты 
гидратации соли и нейтрализации кислоты. 

26 Определение константы скорости реакции гидролиза этилацетата 

27 Определение окислительно-восстановительного потенциала ферри-

ферроэлектрода. 
28 Гетерогенные равновесия. Определение коэффициента распределения. 

Экстракция. 
29 Изучение основных приемов работы. Исследование поверхностного натяжения 

растворов от содержания ПАВ. 
30 Получение гидрофильных золей и некоторые их свойства.  

Приготовление эмульсий. 
31 Исследование адсорбции уксусной кислоты на угле. Построение изотермы, 

расчеты.  
32 Ионообменная адсорбция. Вытеснение с поверхности адсорбента одного 

вещества другим. Влияние растворителя на адсорбцию. 
33 Коагуляция. Определение порога коагуляции золя гидроксида железа (Ш). 

Взаимная коагуляция золей. 
34 Электрические свойства коллоидных систем. Электрофорез. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовые проекты, рефераты, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 20.03.01 «Техносферная безопасность»  не предусмотрены. 

   

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представлены в 

таблице 6. 
 

 

 

Таблица 6 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1- 4 

 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1- 4 

 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1- 4 

 

17-19 нед.  
1-4 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 

1. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия: [учебное пособие для студ. нехими-
ческих специальностей вузов] / Глинка Н. Л.; под ред. А. И. Ермакова. - Изд. 30-е, испр. - 
Москва: Интеграл-Пресс, 2010. - 727 с.: ил. - ISBN 5-89602-017-1 

Дополнительная литература: 
1. Ахметов, Наиль Сибгатович. Общая и неорганическая химия: учебник / Ахметов 

Н. С. - 8-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 743 с. 
2. Егорова, И.В. Практикум по общей и неорганической химии: учеб. пособие для 

студентов вузов /И.В. Егорова, В.В. Жидков, Л.С. Дворникова. – Благовещенск: Изд-во 
БГПУ, 2014. – 162 с. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23228011 

3. Калюкова, Евгения Николаевна. Химия: учебное пособие для студ. всех спец. за-
очной формы обучения / Калюкова Е. Н., Иванская Н. Н.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 170 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0582-4 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 9.1. Свердлова, Наталья Дмитриевна. Общая и неорганическая химия. Эксперимен-
тальные задачи и упражнения: учебное пособие / Свердлова Н.Д. – Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2013. – 345 с. 
 9.2. Сборник лабораторных работ по химии: методические указания к лаборатор-
ным работам по химии для студентов всех спец. и форм обучения / сост.: Е. Н. Калюкова, 
Н. Н. Иванская, В. Т. Письменко. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - Ч. 3. - 59 с. 
 9.5. Калюкова, Евгения Николаевна. Свойства металлов и их соединений: учебное 
пособие / Калюкова Е. Н.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учре-
ждение высш. проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2009. - 156 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0407-0 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Учебные презентации https://prezented.ru/ 

6. Универсальный справочник http://www.sci.aha.ru/ALL/ 

  

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://prezented.ru/
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения, и разобрать совместно со студентами решение на доске. 

Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. 
После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Химия» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых се-
минарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным вы-
ступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
(подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа №723 (г) 

- Ноутбук «Lenovo G50-30» (2016) 
- Мультимедиа-проектор «Acer 
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X122»(2016) 
- Экран на штативе «Digis DSKC-

1101» 
 

2 
Специализированная лаборатория № 803 (г) для 
проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

3 

Учебная аудитория №723 (г) для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

- Ноутбук «Lenovo G50-30» (2016) 
- Мультимедиа-проектор «Acer 

X122»(2016) 
- Экран на штативе «Digis DSKC-

1101» 
 

4 
Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

5 

Помещения для самостоятельной работы: 

- ауд. № 009 (г). 
Microsoft Windows 7; 7-zip; Mozilla 

Firefox; Windjview; Microsoft Office 

2010; Adobe Reader Х; Google 

Chrome. 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска. Периодическая си-
стема химических элементов 
Д.И.Менделеева, таблица раствори-
мости 

2 

Специализированная лаборатория 803 (г) 
для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска. 
Дистилляторы ДЭ-4-2м, сушильный 
шкаф, муфель, плитка электрическая, 
вытяжные шкафы, прибор ОХ-1, 

комплекты химической посуды, 
комплект термометров,  комплект 
плакатов учебных  

3 

Учебная аудитория №723 (г) для групповых 
и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска. 

4 

Учебные аудитории для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска. 

5 

Помещения для самостоятельной работы: 
- ауд. № 009 (г). 

- учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; 
- ПЭВМ с выходом в интернет. 

6 

Помещение № 804 (г) для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Сейф, стеллажи, посуда химическая, 
документация по ТБ, халаты, пас-
порта на оборудование  
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 
Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний 
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2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год со следующи-
ми изменениями: 
а) подпункт «Основная литература» п.8 Перечень 
основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
изложить в следующей редакции: 
«Основная литература: 
1. Ильина, Е.Г. Общая и неорганическая химия : 
учеб. пособие для студентов направления подго-
товки 06.03.01 «Биология» уровня основной обра-
зовательной подготовки – бакалавриат / Е.Г. Иль-
ина ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2018. - 93 

с. – Режим доступа: 
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/6042 

 2. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия 
[Электронный ресурс]: [в 2 т. ]: учебник для ака-
демического бакалавриата / Глинка Н. Л.; под ред. 
В. А. Попкова, Бабкова А. В. - 20-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: 
Юрайт, 2018. - Т. 1. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-

9916-9353-0 (т. 1) Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-

v-2-t-tom-1-420962 

3. Глинка, Николай Леонидович. Общая химия 
[Электронный ресурс]: [в 2 т. ]: учебник для ака-
демического бакалавриата / Глинка Н. Л.; под ред. 
В. А. Попкова, Бабкова А. В. - 20-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: 
Юрайт, 2018. - Т. 2. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-

9916-9355-4 (т. 2) Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-

v-2-t-tom-2-420963 

б) подпункт «Дополнительная литература» п.8 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисци-
плины (модуля) дополнить следующими источни-
ками: 
1. Общая химия. Теория и задачи [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.В. Коровин [и др.] ; 
под ред. Н.В. Коровина, Н.В. Кулешова. — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 492 

с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104946. 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-420963
https://www.biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-v-2-t-tom-2-420963
https://e.lanbook.com/book/104946


17 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Химия» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки бакалавров по направлению направление 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОК-11; ОПК-1; ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Химия» является  формирование у студентов целост-
ного естественнонаучного мировоззрения. Освоение минимального объёма теоретическо-
го материала, который необходим для сознательного усвоения специальной части курса на 
современной научной основе и для успешного изучения последующих инженерно-

технических дисциплин. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы,  самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 
Общая химия 

Органическая химия 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

Физическая и коллоидная химия  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код компетенции Наименование оценочного средства 

1 ОК-11 

способностью к абстрактному и критиче-
скому мышлению, исследованию окру-
жающей среды для выявления ее возмож-
ностей и ресурсов, способностью к приня-
тию нестандартных решений и разреше-
нию проблемных ситуаций 

Выполнения лабораторного практикума, 

зачет,   экзамен 

2 ОПК-1 

способностью учитывать современные 
тенденции развития техники и технологий 
в области обеспечения техносферной без-
опасности, измерительной и вычисли-
тельной техники, информационных тех-
нологий в своей профессиональной дея-
тельности 

Выполнения лабораторного практикума, 

зачет,   экзамен 

3 ПК-5 

способностью ориентироваться в основ-
ных методах и системах обеспечения тех-
носферной безопасности, обоснованно 
выбирать известные устройства, системы 
и методы защиты человека и окружающей 
среды от опасностей 

Выполнения лабораторного практикума, 

зачет,   экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-11; ОПК-1; ПК-5, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-
рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. В ходе выполнения лабораторных задач и опытов 

осуществляется проверка уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основ-
ных законов и понятий химии. Каждое лабораторное занятие содержит 5-8 задач и 2-8 

опытов. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
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шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

 

 Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-
жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и 4 задачи. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 
 

1. Стехиометрические законы. Моль. Молярная масса. Молярный объем. Закон Аво-
гадро и следствия из него. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

2. Эквивалент. Фактор эквивалентности. Молярная масса эквивалента вещества. Эк-
вивалентный объем. Закон эквивалентов. 

3. Строение атома Двойственная природа электрона.  
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4. Квантовомеханические представления о строении атома.  
5. Характеристика энергетического состояния электрона квантовыми числами. Пра-

вила Паули, Гунда и Клечковского.  
6. Периодический закон Д.И. Менделеева  и периодическая система. Структура ПСЭ. 

Расположение металлов и неметаллов в периодической таблице. 
7.  Значение периодического закона. Реакционная способность веществ: химия и пе-

риодическая система элементов. 

8. Понятие об атомном радиусе, энергии ионозации, сродстве к электрону, электроот-
рицательности. 

9.  Изменение химических свойств элементов и их соединений по периодам и груп-
пам. 

10. Химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная, межмолеку-
лярные взаимодействия).  

11. Гибридизация атомных орбиталей и строение молекул и ионов.  
12. Внутренняя энергия и энтальпия.  
13. Энергетические эффекты химических реакций. Закон Гесса и Лавуазье-Лапласа, 

следствия из закона.  
14. Энтропия и ее изменение в химических процессах.  
15. Энергия Гиббса. Условия самопроизвольного протекания реакций 

16. Скорость реакции и методы ее регулирования в гомогенных и гетерогенных про-
цессах. Факторы, влияющие на скорость реакции.  

17. Уравнение Аррениуса и энергия активации.  
18. Обратимые и необратимые процессы. Химическое равновесие.  
19. Константа равновесия и ее связь с термодинамическими функциями. Принцип Ле-

Шателье. 
20. Растворы и другие дисперсные системы (молекулярно-дисперсные и коллоидные 

растворы). Общие свойства растворов.  
21. Способы выражения состава растворов. 
22. Растворы электролитов и неэлектролитов. Степень диссоциации. Сила электроли-

тов. 
23.  Константа диссоциации. Закон разведения Освальда.  
24. Электролитическая диссоциация молекул воды. Водородный показатель. 
25.  Гидролиз солей. 
26. Электрохимические процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Составление электронно-ионных уравнений.  
27. Окислительно-восстановительные свойства веществ. Определение возможности 

протекания реакций.  
28. Понятие об электродном потенциале. Потенциалы металлических, газовых и окис-

лительно-восстановительных электродов. Уравнение Нернста. Электрохимический 
ряд металлов 

29. Гальванические элементы. ЭДС и ее измерение. 
30. Электролиз. Процессы, протекающие на электродах в растворах и расплавах.  
31. Законы Фарадея. 
32. Химическая и электрохимическая коррозия.  
33. Способы защиты от коррозии. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  (2 семестр) 
1. Предмет аналитической химии. Основные объекты анализа. Сравнительная характери-
стика химических, физико-химических и физических методов анализа.  
2. Качественный и количественный анализ. Классификация химических методов каче-
ственного анализа.  
3. Особенности и характеристики аналитических реакций, способы и условия их проведе-
ния, чувствительность, активность и специфичность реакций. Классификация катионов и 
анионов. 
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4. Классификация методов количественного анализа. Основные этапы анализа различных 
объектов: отбор пробы и подготовка  ее к анализу. Выбор метода анализа.   
5. Методы разделения и концентрирования. Количественные характеристики разделения и 
концентрирования.  
6. Экстракция. Классификация экстракционных процессов.  
7. Методы перегонки.  
8. Сущность гравиметрического анализа. Классификация методов гравиметрии: методы 
отгонки, методы осаждения.  
9. Сущность титриметрии. Классификация титриметрических методов анализа. Способы 
титрования: прямое, обратное, косвенное.  
10. Кислотно-основное титрование. Индикаторы кислотно-основного титрования, области 
перехода. Кривые титрования, интервал скачка рН, эквивалентная точка.  
11. Методы окислительно-восстановительного титрования.  Общая характеристика мето-
да.  
12. Электродный потенциал. Уравнение Нернста. Стандартный потенциал.  
13. Перманганатометрическое титрование. 
14. Осадительное титрование. Сущность метода осадительного титрования. Построение 
кривых титрования. Способы обнаружения конечной точки титрования.  
15. Комплексометрическое титрование. Сущность метода. Важнейшие комплексы, приме-
няемые в химическом анализе.  
16. Классификация буферных систем. Буферная ёмкость. 
17. Общая характеристика инструментальных методов анализа (чувствительность, точ-
ность, достоинства, недостатки). Классификация ФХМА.  
18. Понятие аналитического сигнала. Прямые и косвенные (титриметрические) способы 
измерения аналитических сигналов; абсолютные (безэталонные) и относительные методы. 
19. Классификация погрешностей в количественном анализе. Точность и правильность 
анализа.  
20. Основы спектроскопических методов анализа. Классификация. Методы атомной спек-
троскопии.  
21. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. 
22. Оптические методы анализа. Общий принцип метода. Закон Бугера-Ламберта-Бера.  
23. Методы абсорбционного анализа: колориметрия, фотоэлектроколориметрия, спектро-
фотометрия. Условия фотометрического определения. 
24. Электрохимические методы анализа. Классификация методов.  
25. Потенциометрия. Определение концентрации анализируемого раствора. 
26. Потенциометрическое титрование. Кривые потенциометрического титрования.  
27. Индикаторные электроды. Кулонометрия. 
28. Классификация хроматографических методов. Аналитический сигнал и способы его 
регистрации.  
29. Газовая хроматография. Сущность метода. Требования к газам-носителям и непо-
движным фазам.  
30. Жидкостная хроматография. Ионообменная хроматография. Иониты, ионообменное 
равновесие. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  (3 семестр) 
 

1. Теория строения Бутлерова А.М. 
2. Виды гибридизации атома углерода 

3. Характер связи в органических молекулах и их электронное строение 

4.Понятие первичного, вторичного, третичного, четвертичного атомов углерода 

5.Понятие о гомологии и гомологических рядах. Их значение для изучения органических 
веществ 

6.Определение изомерии и ее виды 
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7.Понятие о сопряжении 

8.Обьяснение наибольшей устойчивости шести- и пятичленных циклов 

9.Алканы.определение,строение,номенклатура, виды изомерии, способы получения, хи-
мические свойства, представители. 
10.Алкены. определение ,строение, номенклатура, виды изомерии, способы получения, 
химические свойства, представители. 
11.Алкины. определение, строение, номенклатура, виды изомерии, способы получения, 
химические свойства, представители. 
12.Диены. определение, строение, номенклатура, виды изомерии, способы получения, хи-
мические свойства, представители. 
13.Циклоалканы определение, строение, номенклатура, виды изомерии, способы получе-
ния, химические свойства, представители. 
14.Арены .определение, строение, номенклатура, виды изомерии, способы получения, хи-
мические свойства, представители. 
15. Галогенпроизводные алканов. Определение строение, номенклатура, виды изомерии, 
способы получения, химические свойства, представители. 
16.Оксисоединения : алкоголи, гликоли, глицерины, фенолы 

17. Оксосоединения : альдегиды и кетоны. 
18. Карбоновые кислоты : предельные одноосновные, предельные двухосновные, непре-
дельные одноосновные, непредельные двухосновные, ароматические (одно- и двухоснов-
ные) 
19.амины алифатические и ароматические 

20. Амиды .Мочевина 

21.Оксикислоты 

22.Оксокислоты 

23.Понятие о оптической активности веществ и причина, ее обусловливающая 

24.Понятие об ассиметрическом атоме углерода 

25. Оптические изомеры: энантиомеры (оптические антиподы), рацематы, диастереомеры 
.Формула подсчета количества оптических изомеров. 
26. Проекционные формулы Фишера 

27. Понятие и D- и L- рядах 

28. Понятие липидов и их классификация. 
29. Нейтральные липиды ( глицеролипиды и диольные липиды). Их определение 

30.определение жиров, и их общая формула 

31. Состав жиров. Спирты и кислоты, входящие в состав жиров. Различия в строении 
жирных кислот. 
32.Строение жиров :моно-, ди- и триглицериды. Оптическая активность жиров 

33. Характеристика жиров: Кислотное число, йодное число, число омыления. 
34.Понятие о высыхающих и невысыхающих маслах, их использование 

35. Реакция гидрогенизации и гидролиза жиров, понятие о прогоркании жиров 

36.Реакция омыления. Мыло твердое и жидкое 

37. Классификация углеводов 

38.Определение моносахаридов, их классификация. 
39.Оптическая изомерия моносахаридов: энантиомеры, диастереомеры. Понятие о D- и L- 

рядах. Определение принадлежности к ряду на примере 

40.Таутомерия сахаров: α и β пиранозные и фуранозные формы. понятие о гликозидах 

41.Химические свойства моносахаридов: три типа окисления, восстановление, образова-
ние сложных эфиров с ортофосфорной кислотой, образование гликозидов. 
42.Получение моносахаридов (синтез Бутлерова) 
43. Определение сложных сахаров, их классификация 

44. Определение олигосахаров. Их важнейшие представители (дисахара). Восстановление 
дисахара : мальтоза, лактоза. Их строение и свойства. Невосстанавливающие дисахара: 
сахароза, ее строение и свойства. 
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45. Определение полисахаров, их классификация 

46.Определение гомополисахаров. Их важнейшие представители: а) крахмал, его компо-
ненты, их состав, строение , свойства. Гидролиз крахмала, его биологические значение , б) 
гликоген- состав, строение, свойства, биологическое значение., в) целлюлоза - состав, 
строение, свойства. Образование волокон. Биологическое значение. 
47. Аминокислоты, их классификация, изомерия. 
48.Пути образования аминокислот в организме 

49.Амфотерность аминокислот, понятие об изоэлектрической точке. 
50. Биологическая роль аминокислот. понятие о незаменимых аминокислотах 

51.Понятие о полипептидах, их классификация, строение, биологическая роль. 
52. Сходство и различие в строении полипептидов и полиамидов. Влияние этих различий 
на свойство соединений 

53. Определение белка. Элементарный и аминокислотный состав белков. 
54.Понятие о первичной структуре белка, особенности пептидной группы 

55. Понятие о вторичной, третичной и четвертичной структурах белка 

56. Классификация белков. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  (4 семестр) 
1. Значение физической химии для промышленности 

2. Основные понятия термодинамики: система, параметры состояния, внутренняя 
энергия, энтальпия. 

3. Первый закон термодинамики. Тепловой эффект при постоянном объёме, при по-
стоянном давлении. 

4. Энтальпия образования. Вычисление тепловых эффектов. 
5. Зависимость теплового эффекта от температуры (интегрирование уравнения 

Кирхгофа) 
6. Самопроизвольные и несамопроизвольные процессы. Влияние условий на направ-

ление химического процесса.  
7. Термодинамические обратимые и необратимые процессы. 
8. Максимальная работа. 
9. Энтропия и термодинамическая вероятность. 
10. Изменение энтропии как критерий направления процесса в изолированной системе. 
11. Вычисление энтропии. Энергия Гиббса и Гельмгольца. 
12. Определение направления реакции при стандартных условиях. 
13. Химический потенциал и направленность процесс 

14. Кинетические уравнения. 
15. Константа скорости. 
16. Молекулярность и порядок реакции. Способы определения порядка реакции. 

Сложные реакции. 
17. Зависимость скорости реакции от температуры. 
18. Теория активных соударений. Энергия активации. Стерический фактор. Обратимые 

реакции и константа равновесия 

19. Константа равновесия и способы её выражения. 
20. Изобарно-изотермический потенциал и константа равновесия. Влияние условий на 

проведение химических процессов. 
21. Определение направления процессов при стандартных и нестандартных условиях. 
22. Явление катализа. 
23. Законы Рауля и Вант Гоффа. Идеальные растворы. 
24. Активная концентрация. 
25. Фазовые равновесия. Понятия «фаза», «компонент», «степень свободы». Правило 

фаз Гиббса.  
26. Коэффициент распределения. Уравнение Нернста-Шилова. Принцип экстракции из 

растворов 
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27. Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации.  
28. Возникновение потенциала на границе раздела фаз. Строение двойного электриче-

ского слоя. Ионная сила раствора.  
29. Уравнение Нернста.  
30. Окислительно-восстановительные электродные потенциалы. Измерение электрод-

ных потенциалов.  
31. Термодинамическое вычисление электродвижущей силы гальванического элемен-

та. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- способность объяснять методы выявления особенностей химической формы орга-

низации материи, сущность химических процессов, явлений на основе методологического 
опыта развития химии.  

- знание главных тенденций и направлений в развитии неорганической, физической, 
органической, аналитической химии развитие методов химического исследования. 

-  умение пользоваться различными источниками информации по теме исследования, 
оценить перспективность научного направления в химии; выражать и обосновывать свою 
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позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому..; 
понимание роль науки в развитии цивилизации. 

- владение понятийно- терминологическим аппаратом в области фундаментальной и 
прикладной химии, методологии познания, навыками работы со справочной, учебной и 
научной литературой, поиска научной информации по теме исследования. 

- владение техникой постановки эксперимента по анализу и оценке лабораторных 
исследований исходя из исторического опыта развития методологии химии.  

 - владение навыками рационального выбора и использования аналитических хими-
ческих средств для решения поставленных теоретических и экспериментальных задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Лабораторная работа - проблемное задание, целью которого является углубление и 
закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментиро-
вания. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к ре-
альной ситуации. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 7 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................... 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 8 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ............................................................................. 8 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 0 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 9 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 10 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 11 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 12 
Дополнения и изменения   13 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы 14 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 15 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 15 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания 15 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 16 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 18 

Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 22 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 1    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект 
- 

 Лекции 16 

Курсовая работа 
- 

 лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 36 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Целью курса является  формирование у будущих выпускников основных и важ-
нейших представлений об экологических проблемах и охране окружающей среды;  фор-
мирование бережного, разумного отношения к природе, при котором вопросы безопасно-
сти и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приорите-
тов в жизни и трудовой деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
 - теоретическая и практическая подготовка учащихся к участию в деятельности по 

защите человека и среды обитания на уровне предприятия;  
 -умение грамотно анализировать экологические ситуации и эффективно воздей-

ствовать на них с учетом научно-практических норм и правил;  
 -минимизация техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 
здоровья человека за счет использования современных научных и технических средств.  
 которые вовлечены в использование человеком в результате его технического развития. 
При изучении дисциплины рассматриваются: 
- природные объекты (горные породы, почва, поверхностные и подземные воды, 
воздушные массы, природные и антропогенные ландшафты); 
- методы воздействия на природные объекты и прогнозирование их поведения в результа-
те естественных процессов или под влиянием деятельности человека 

 

 Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 
способность 

учитывать 
современные 
тенденции развития 
техники и технологий 
в области обеспечения 
техносферной 
безопасности, 
измерительной и 
вычислительной 
техники, 
информационных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает методы и технологии защиты от чрезвы-
чайных ситуаций применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; основные по-
нятия, категории и инструменты анализа систем 
обеспечения безопасности 

 

Умеет использовать Internet-ресурсы, полнотек-
стовые баз данных и каталогов, электронные 
журналы и патенты, поисковые ресурсы для по-
иска информации в области техносферной без-
опасности; выбирать конкретные пункты поло-
жений и должностных инструкций примени-
тельно к сфере своей профессиональной дея-
тельности. 
 

Имеет практический опыт анализа 
технологии выполнения наиболее типичных 
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операций применительно к сфере своей 
деятельности;  
 

 

ОПК-4 
способность 

пропагандировать 
цели и задачи 
обеспечения 
безопасности человека 
и окружающей среды 

 Знает законы взаимодействия человека и 
окружающей среды  

Умеет: критически воспринимать полученную 
информацию  
Имеет практический опыт культурой мышле-
ния, обобщения, анализа информации  
 

ПК-5 
способность 

ориентироваться в 
основных методах и 
системах обеспечения 
техносферной 
безопасности, 
обоснованно выбирать 
известные устройства, 
системы и методы 
защиты человека и 
окружающей среды от 
опасностей  

Знает методы и системы обеспечения техносфер-
ной безопасности, обоснованно выбирать извест-
ные устройства, системы и методы защиты чело-
века и окружающей среды от опасностей 

Умеет обоснованно выбирать известные устрой-
ства, системы и методы защиты человека и окру-
жающей среды от опасностей 

Имеет практический опыт  использования мето-
дов защиты человека и окружающей среды от 
опасностей 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.10 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

http://www.pandia.ru/text/category/tehnosfera/
http://www.pandia.ru/text/category/tehnosfera/


7 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графическая работа - - - 

- реферат 4 - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной 

 форме обучения 

Всего  
часов 

 

 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Проблемы взаимодействия 
общества и природы 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 

2 Раздел 2. Биоэкология 4/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Принципы рационального 
природопользования 

2/-/- 4/-/- 4/-/- 4/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Экология человека 2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 

5 Раздел 5. Современное состояние и 
охрана атмосферы, гидросферы, ли-
тосферы 

4/-/- 4/-/- 4/-/- 4/-/- 16/-/- 

6 Раздел 6. Нормативные и правовые 
основы охраны окружающей среды 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 24/-/- 108/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Проблемы взаимодействия общества и природы 

Экология как системная наука. История развития экологии. Структура экологии. Задачи 
экологии. Методы экологии. Системные законы экологии. Этапы взаимодействия челове-
ческого общества и природы. Причины обострения взаимоотношения человека и природы 
в условиях научно- технического прогресса. Экологические катастрофы и их причины. 
Современный экологический кризис. Пути выхода из экологического кризиса. 

Раздел 2. Биоэкология 

Спектр уровней биологической организации. Организм как живая целостная система. По-
нятие о среде обитания и экологических факторах. Основные среды жизни организмов. 
Классификация экологических факторов. Понятие и классификация биотических факто-
ров среды. Абиотические факторы. Закономерности действия экологических факторов. 
Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. Адаптация. Экологическая 
ниша. Специализированные и общие ниши. Экологические формы. Понятие популяции. 
Показатели популяций (статические и динамические). Структура популяций. Динамика 
популяций. Кривые выживания, роста. Колебания численности. Понятие биоценоза. Тро-
фическая структура биоценоза. Понятие экосистемы. Классификация экосистем, их осо-
бенности и характеристика. Продуктивность экосистем. Функционирование экосистем. 
Круговорот биогенных элементов (азот, углерод, кислород, фосфор, сера). Круговорот во-
ды. Гомеостаз. Сукцессия. Поток энергии и круговорот вещества в экосистеме. Понятие 
биосферы. Структура и границы биосферы. Категории веществ по В.И. Вернадскому. Жи-
вое вещество, его функции в биосфере. Основные свойства биосферы. Эволюция биосфе-
ры. 
Раздел 3. Принципы рационального природопользования 

Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых возобновимых ре-
сурсов. Факторы, влияющие на исчезновение флоры и фауны. Охрана животного и расти-
тельного мира. Факторы, снижающие плодородие почв и мероприятия по охране почв. 
Состояние исчерпаемых невозобновимых ресурсов. Рациональное использование невоз-
обновимых ресурсов. Использование вод и шельфов Мирового океана. Охрана и рацио-
нальное использование недр. Использование вторичных ресурсов, создание малоотходных 
технологий. 
Раздел 4. Экология человека 

Экология человечества. Популяционные характеристики. Демографические проблемы в 
мире и России. Пути решения демографических проблем. Проблемы питания и производ-
ства продовольствия. Факторы, лимитирующие развитие человечества. Экологические 
кризисы и катастрофы. Здоровье человека. 
Раздел 5. Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы 

Основные экологические нормативы. Структура и состав атмосферы. Экологические 
функции атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. Последствия за-
грязнения атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, 
смог; их влияние на здоровье людей и окружающую среду. Контроль и управление каче-
ством атмосферного воздуха. Средства защиты атмосферы. Устройства для очистки 

технологических выбросов в атмосферу от аэрозолей. Способы очистки 

выбросов от паро- и газообразных примесей. Водные ресурсы. Фундаментальные свойства 
воды. Назначение воды. Проблема чистой воды. Показатели качества воды. Источники и 
виды загрязнения гидросферы. Биологическое, химическое и физическое загрязнение 

вод. Пути выхода из водного кризиса. Способы очистки сточных вод: механические, фи-
зико-химические, биологические методы. Современные технологии водоочистки. Антро-
погенные воздействия на литосферу. Воздействия на почву, горные породы и их массивы, 
недра. Методы защиты литосферы. Классификация твердых отходов. Переработка твер-
дых отходов.  
Раздел 6. Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 
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Основные источники экологического права Российской Федерации. Закон РФ «Об охране 
окружающей природной среды» 2002 г. Экологический вред. Юридическая ответствен-
ность за экологические правонарушения. Особо охраняемые природные территории. За-
кон РФ «Об особо охраняемых территориях». Пути сохранения биоразнообразия. Эколо-
гический мониторинг. Концепция устойчивого развития. Международные организации по 
охране окружающей среды. Участие России в международном сотрудничестве. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Понятие экологии. Системные законы экологии. Биологическая структура орга-
низации жизни. Экологические кризисы и катастрофы.  

2 Экологические факторы среды и адаптация живых организмов к ним. Популяции. 
Моделирование изменения численности популяции. Функционирование экоси-
стем. Закономерности развития биосферы. 

3 Природные ресурсы: классификация, состояние, охрана и рациональное 

использование 

4 Демографические проблемы человечества. Здоровье человека. Проблемы пище-
вых продуктов 

5 Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Защита атмосферы. Проблемы автомобильного транспорта, выбросы при горении 
нефтепродуктов.  

2 Защита гидросферы. Защита литосферы.  
3 Экономические механизмы  природопользования и охраны окружающей среды. 

Закон РФ «Об охране окружающей среды». Ответственность за совершение эко-
логических правонарушений. 

4 Демографические проблемы человечества. Здоровье человека. Проблемы пище-
вых продуктов 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» предусмотрен 
реферат. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  
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Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1 -4 3-15 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -4 17  

1 сем. 
- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Дмитренко, Владимир Петрович. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие [для подготовки магистров по направлению "Техносферная безопасность" 
и специалистов, работающих в природоохранной сфере] / Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Кри-
вошеин Д. А.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2016. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-2099-5 

https://e.lanbook.com/book/76266#book_name 

2. Краснова, Тамара Андреевна. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по УГН 15.00.00 "Машиностроение"; УГН 16.00.00 "Физико-технические 
науки и технологии"; УГН 19.00.00 "Промышленная экология и биотехнологии" [и др.] / Краснова 
Т. А., Самойлова Н. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кемеровский технологический 
ин-т пищевой промышленности. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемТИПП, 2014. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-89289-846-1 Гриф: 
МО 

https://e.lanbook.com/book/107712#book_name 

 

Дополнительная литература: 
1. Экология. Основы геоэкологии: учебник для академического бакалавриата / Милютин А. Г., 
Андросова Н. К., Калинин И. С. и др.; под ред. А. Г. Милютина ; Моск. гос. открытый ун-т. - 

Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Академический курс). - 542 с. - Библиогр.: с. 538-542 (64 назв.). 
- ISBN 978-5-9916-3904-0 

Гриф: УМО 

2. Экология [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров всех профилей / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; составители: Е. Н. Калюкова, В. В. Савиных. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf : 1,86 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf 

3. Городков, Александр Васильевич. Экология визуальной среды [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальностям) 280100 
- "Природообустройство и водопользование" / Городков А. В., Салтанова С. И.; . - 2-e изд., пере-
раб. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-8114-

1405-5  

Гриф: УМО http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4868 

 

https://e.lanbook.com/book/76266#book_name
https://e.lanbook.com/book/107712#book_name
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/93.pdf
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4868


11 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения, и разобрать совместно со студентами решение на доске. 
Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. 
После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Введение в специальность» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий, реферат.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит еже-

годному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, практических занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № 009 
(главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х; Google 

Chrome 

 

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

Таблица 8 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации, практических за-
нятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещение №804 «Материальная» (глав-
ный корпус) для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудо-
вания 

Сейф, стеллажи, посуда химическая, доку-
ментация по ТБ, халаты, паспорта на обо-
рудование. 
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2016/

2017 

№ 1 от 

«31» 08 

2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2017/

2018 

№ 1 от 

«30» 08 

2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2018/

2019 

№ 1 от 

«27» 08 

2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2019/

2020 

№ 1 от 

«25» 06 

2019 г. 

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в специальность» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части блока Б1.Б. 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является  формирование у 
будущих выпускников на базе усвоенной системы опорных знаний по экологии, способ-
ностей по оценке последствий их профессиональной деятельности и принятия оптималь-
ных решений, исключающих ухудшение экологической обстановки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические (семинарские) занятия, 
самостоятельная работа студента, реферат 

 

Тематический план дисциплины: 
Проблемы взаимодействия общества и природы 

Экология как системная наука. История развития экологии. Структура экологии. Задачи 
экологии. Методы экологии. Системные законы экологии. Этапы взаимодействия чело-
веческого общества и природы. Причины обострения взаимоотношения человека и при-
роды в условиях научно- технического прогресса. Экологические катастрофы и их при-
чины. Современный экологический кризис. Пути выхода из экологического кризиса. 
 

Биоэкология 

Спектр уровней биологической организации. Организм как живая целостная система. 
Понятие о среде обитания и экологических факторах. Основные среды жизни организ-
мов. Классификация экологических факторов. Понятие и классификация биотических 
факторов среды. Абиотические факторы. Закономерности действия экологических 

факторов. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. Адаптация. Эко-
логическая ниша. Специализированные и общие ниши. Экологические формы. Понятие 
популяции. Показатели популяций (статические и динамические). Структура популяций. 
Динамика популяций. Кривые выживания, роста. Колебания численности. Понятие био-
ценоза. Трофическая структура биоценоза. Понятие экосистемы. Классификация экоси-
стем, их особенности и характеристика. Продуктивность экосистем. Функционирование 
экосистем. Круговорот биогенных элементов (азот, углерод, кислород, фосфор, сера). 
Круговорот воды. Гомеостаз. Сукцессия. Поток энергии и круговорот вещества в экоси-
стеме. Понятие биосферы. Структура и границы биосферы. Категории веществ по В.И. 
Вернадскому. Живое вещество, его функции в биосфере. Основные свойства биосферы. 
Эволюция биосферы.  
Принципы рационального природопользования 

Классификация природных ресурсов Земли. Состояние исчерпаемых возобновимых ре-
сурсов. Факторы, влияющие на исчезновение флоры и фауны. Охрана животного и рас-
тительного мира. Факторы, снижающие плодородие почв и мероприятия по охране почв. 
Состояние исчерпаемых невозобновимых ресурсов. Рациональное использование невоз-
обновимых ресурсов. Использование вод и шельфов Мирового океана. Охрана и рацио-
нальное использование недр. Использование вторичных ресурсов, создание малоотход-
ных технологий. 
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Экология человека 

Экология человечества. Популяционные характеристики. Демографические проблемы в 
мире и России. Пути решения демографических проблем. Проблемы питания и произ-
водства продовольствия. Факторы, лимитирующие развитие человечества. Экологиче-
ские кризисы и катастрофы. Здоровье человека. 
Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы. 
Основные экологические нормативы. Структура и состав атмосферы. Экологические 
функции атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу веществ. Последствия 
загрязнения атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового слоя, кислотные до-
жди, смог; их влияние на здоровье людей и окружающую среду. Контроль и управление 
качеством атмосферного воздуха. Средства защиты атмосферы. Устройства для очистки 

технологических выбросов в атмосферу от аэрозолей. Способы очистки выбросов от па-
ро- и газообразных примесей. Водные ресурсы. Фундаментальные свойства воды. Назна-
чение воды. Проблема чистой воды. Показатели качества воды. Источники и виды за-
грязнения гидросферы. Биологическое, химическое и физическое загрязнение  вод. Пути 
выхода из водного кризиса. Способы очистки сточных вод: механические, физико-

химические, биологические методы. Современные технологии водоочистки. Антропо-
генные воздействия на литосферу. Воздействия на почву, горные породы и их массивы, 
недра. Методы защиты литосферы. Классификация твердых отходов. Переработка твер-
дых отходов. 
Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 

Основные источники экологического права Российской Федерации. Закон РФ «Об 
охране окружающей природной среды» 2002 г. Экологический вред. Юридическая ответ-
ственность за экологические правонарушения. Особо охраняемые природные террито-
рии. Закон РФ «Об особо охраняемых территориях». Пути сохранения биоразнообразия. 
Экономические механизмы охраны окружающей среды. Экологический мониторинг. 
Концепция устойчивого развития. Международные организации по охране окружающей 
среды. Участие России в международном сотрудничестве. 
 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 способность учитывать 
современные тенденции развития 
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности 

Собеседование по практическим и лаборатор-
ным занятиям, экзамен,  реферат  

2 

ОПК-4 способность пропагандировать 
цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окружающей 
среды 

Собеседование по практическим и лаборатор-
ным занятиям, экзамен,  реферат  

3 

ПК-5 способность ориентироваться в 
основных методах и системах 
обеспечения техносферной 
безопасности, обоснованно выбирать 
известные устройства, системы и 
методы защиты человека и 
окружающей среды от опасностей  

Собеседование по практическим и лаборатор-
ным занятиям, экзамен,  реферат  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-4 и ПК-5, 

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим и лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим и лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-
ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
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нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-
точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-
строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

 

Процедура и критерии оценивания реферата: 
Правила оформления реферата описаны в методических указаниях:Правила оформле-

ния реферата [Электронный ресурс]: практикум для самостоятельной работы студентов по дисци-
плинам "Экология", "Токсикология", "Науки о Земле" / составитель Ю. С. Евсевичева. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,87 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/132.pdf  

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценки типовых задач для реферата 

Оценка Критерии 

Отлично  студентом выполнены все требования к написанию реферата: тема 
раскрыта полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению доклада, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Хорошо основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материа-
ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не вы-
держан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на до-
полнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к оформлению 
доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнитель-
ные вопросы; отсутствует вывод. 

Неудовлетворительно тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонима-
ние проблемы либо работа студентом не представлена. 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Кроме того, при выставлении 
оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/132.pdf
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задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-
ми и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-
чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-
еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим (семинарским)и лабораторным  занятиям 

Раздел 1. Проблемы взаимодействия общества и природы 

Наука экология, история развития, структура, методы. Современные глобальные 
экологические проблемы, пути их решения 

Раздел 2. Биоэкология. 
Среда обитания организмов, экологические факторы. Закономерности действия эко-

логических факторов. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда. Адап-
тация. Экологическая ниша. Понятие биосферы. Структура и границы биосферы. 

Раздел 3. Принципы рационального природопользования 

Состояние исчерпаемых возобновимых ресурсов. Факторы, влияющие на исчезнове-
ние флоры и фауны. Охрана животного и растительного мира. Факторы, снижающие пло-
дородие почв и мероприятия по охране почв. Состояние исчерпаемых невозобновимых 
ресурсов. Рациональное использование невозобновимых ресурсов. 

Раздел 4. Экология человека. 

Демографические проблемы в мире и России. Пути решения демографических про-
блем. Проблемы питания и производства продовольствия. Факторы, лимитирующие раз-
витие человечества. 

Раздел 5. Современное состояние и охрана атмосферы, гидросферы, литосферы 
Экологические функции атмосферы. Классификация загрязняющих атмосферу ве-

ществ. Последствия загрязнения атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового 
слоя, кислотные дожди, смог; их влияние на здоровье людей и окружающую среду. Вод-
ные ресурсы. Фундаментальные свойства воды. Назначение воды. Проблема чистой воды. 
Показатели качества воды. Источники и виды загрязнения гидросферы. Биологическое, 
химическое и физическое загрязнение вод. Пути выхода из водного кризиса. 

Раздел 6. Нормативные и правовые основы охраны окружающей среды 

Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» 2002 г. Экологический вред. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Особо охраняемые 
природные территории. Закон РФ «Об особо охраняемых территориях». Пути сохранения 
биоразнообразия. Экологический мониторинг. Концепция устойчивого развития. 

 

 

Перечень контрольных вопросов экзамену 

 

1.Актуальность экологии в XX, ХХI вв. 
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2. Предмет, задачи, методы экологии. 
3. Среды жизни. Внутривидовые и межвидовые отношения организмов. 
4. Экологические факторы окружающей среды (понятие, классификация). 
5. Экология популяций. 
6. Статические и динамические показатели популяции. 
7. Экология и здоровье человека. 
8. Типологии мутаций. 
9. Санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей среды. 
10. Экологические нормативы качества окружающей среды. 
11. Производственно-хозяйственные и временные нормативы качества окружающей сре-
ды. 
12. Оценка качества воздушной среды. 
13. Оценка качества водного бассейна и почвенного слоя. 
14. Оценка шумового и радиоактивного загрязнения биосферы. 
15. Экологические проблемы энергетики. Влияние ТЭС, ГЭС на окружающую среду.  
16. Альтернативные источники энергии.  
17. Экосистемный уровень организации живого вещества. 
18. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере 

19. Глобальные экологические проблемы современного мира 

20. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов 

21. Основные отрасли промышленности и их влияние на биосферу 

22. Экологически неблагополучные регионы России 

23. Загрязнение атмосферы 

24. Глобальные экологические проблемы земной атмосферы: "парниковый эффект", «кис-
лотные дожди», нарушение озонового экрана,  
25. Загрязнение почвы 

26 Загрязнение природных вод 

27. Ядерные аварии и их последствия для окружающей среды. 
28. Утилизация твердых отходов 

29. Малоотходное и ресурсосберегающее производство 

30. Экологические проблемы народонаселения 

31. Экологические проблемы энергетики. Влияние АЭС на окружающую среду.  
32. Адаптация организмов к среде обитания. Виды адаптаций, правила Бергмана, Аллена.  
33. Механизмы рационального природопользования.  
34. Экономические механизмы охраны окружающей среды.  
35. Особо охраняемые природные территории. 

Типовые темы для выполнения рефератов 
1. Землетрясения на территории России 

2. Циклонические и антициклонические явления в морях и океанах 

3. Типы почв Европейской части России 

4. Высотная зональность климата 

5. Работа рек    в геологических процессах 

6. Влияние климатических факторов на характеристики речного стока 

7. Вулканическая деятельность на территории России в прошлом и в 

Настоящее время 

8. Отечественные минеральные воды 

9.  Применение методов геохронологии в геологии 

11. Полевые шпаты: классификация, химические и физические свойства 
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12. Оптические явления в атмосфере  
13. Постоянное магнитное поле Земли и его влияние на биосферу 

14. Ритмические явления в климате Земного шара и их влияние на 

биосферу 

15. Взаимосвязь между формой Земли и ее гравитационным полем 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание строения и свойства внутренних геосфер Земли, влияние различных факторов на 
процессы почвообразования, климат, водные объекты, ландшафты;  

- знание о геосферах Земли, их структуре: атмосферных и климатических процессах, гид-
рологии и гидрографии, географических закономерностях развития рельефа, почв и при-
родно-антропогенных ландшафтов; 
-знание о целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; этапов развития геогра-
фической оболочки, роли и месте человека в этой системе на разных этапах ее развития;  

- умение численно оценить порядки величин, характерных для различных разделов есте-
ствознания; 
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-умение работы с картой и статистическим материалом; приборами и инструментами, гео-
информационными системами (ГИС) для сбора, обработки и систематизации данных о 
состоянии окружающей среды; 

- умение работы с данными по возможным изменениям в результате деятельности челове-
ка, способах решения ряда инженерных геоэкологических задач. 
- владение водохозяйственными расчетами, расчетами характеристик почв; 

- владение методами моделирования и прогнозирования изменения природных объектов в 
результате естественных процессов или под влиянием деятельности человека; 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать. 

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-
вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-
чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 
 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 1 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Теплофизика» является ознакомление студентов с 
прикладной теплофизикой для применения полученных знаний при решении 
практических научных и инженерных задач как в процессе дальнейшего обучения в 
университете, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- приобретение навыков использования уравнений теплофизики для расчета тепло-

вых процессов; 

- выработка умений экспериментального исследования и анализа характеристик те-
пловых потоков; 

- знакомство с методикой прикладных расчетов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теплофизика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на оп-
ределенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-12 способность использования 
основных программных 
средств, умением пользо-
ваться глобальными ин-
формационными ресурса-
ми, владением современ-
ными средствами телеком-
муникаций, способностью 
использовать навыки рабо-
ты с информацией из раз-
личных источников для 
решения профессиональ-
ных и социальных задач 

Знает основные законы теплообмена; 

Умеет пользоваться информационными ресур-
сами для поиска информации в сфере профес-
сиональной деятельности      
Имеет практический опыт в решении расчет-
но-аналитических задач по теплообмену. 

 

ПК-7 

 

Способность организовы-
вать и проводить техниче-
ское обслуживание, ре-
монт, консервацию и хра-
нение средств защиты, 
контролировать состояние 
используемых средств  

 

Знает физические основы теплообмена; 

Умеет организовывать обслуживание в сфере 
профессиональной деятельности      
Имеет практический опыт в измерении пара-
метров окружающей среды. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.11Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 

- проработка теоретического курса 32 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

32 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

32 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 
часов Контактная работа С

а
мо ст оя те ль на я ра бо та
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1 Введение в теплофизику. Основные по-
нятия и определения 

1/-/- 1/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 

2 Энергетические характеристики 
термодинамических систем. 

1/-/- 1/-/- 2/-/- 12/-/- 16/-/- 

3 Первое начало термодинамики. 2/-/- 2/-/- 2/-/- 12/-/- 18/-/- 

4 Основные термодинамические процес-
сы. 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 12/-/- 18/-/- 

5 Второе начало термодинамики. 2/-/- 2/-/- 2/-/- 12/-/- 18/-/- 

6 Основные понятия тепломассообмена. 
Кондуктивный теплообмен 

2/-/- 2/-/- 2/-/- 12/-/- 18/-/- 

7 Конвективный теплообмен 2/-/- 2/-/- 2/-/- 12/-/- 18/-/- 

8 Теплообмен излучением 2/-/- 2/-/- 2/-/- 12/-/- 18/-/- 

9 Теплообменные аппараты 2/-/- 2/-/- 2/-/- 12/-/- 18/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 семестр 

Раздел 1. Введение. Основные понятия термодинамики 

1.1. Введение. 

Значение теплофизики для защиты окружающей среды. Связь теплофизики с другими 
дисциплинами  
1.2. Основные понятия. 

Основные понятия термодинамики. Понятия термодинамической системы и термодина-
мического процесса. Термические параметры: температура, давление, плотность. Прибо-
ры и методы измерения температуры и давления. 
1.3. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Основные газовые законы. 
Изопроцессы. 
1.4. Газовые смеси 

Раздел 2. Энергетические характеристики термодинамических систем. 
2.1. Внутренняя энергия. Энтальпия. 
2.2. Работа и теплота. 
2.3. Теплоемкость.  
Раздел 3. Первое начало термодинамики. 
3.1. Взаимодействие системы с окружающей средой. 
Первое начало термодинамики для закрытой системы. 
3.2. Применение первого начала термодинамики к основным термодинамическим про-
цессам. 
3.3. Первое начало термодинамики для открытой системы. 
Раздел 4. Основные термодинамические процессы. 
4.1. Равновесные термодинамические процессы и их обратимость. 
4.2. Политропный процесс.  Работа, внутренняя энергия и теплота политропного процес-
са. 
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4.3. Исследование политропного процесса. Изопроцессы как частные случаи  политроп-
ного процесса. 
Раздел 5. Второе начало термодинамики. 
 5.1. Положения второго начала термодинамики. 

5.2. Циклы прямые и обратные. 
5.3. Цикл Карно. Отличие реальных циклов от идеальных. 
Раздел 6. Основные понятия тепломассообмена. Кондуктивный теплообмен 

6.1. Основные понятия теплообмена. 
6.2. Теплопроводность при стационарном режиме 

6.3. Теплопроводность и теплопередача через плоскую стенку (решение одномерной ли-
нейной задачи теплопроводности при граничных условиях I и III рода для однослойной и 
многослойной пластины) 
6.4. Теплопроводность и теплопередача через цилиндрическую стенку. Критическая 
толщина тепловой изоляции 

Раздел 7.  Конвективный теплообмен 

7.1. Теплоотдача при вынужденном течении теплоносителя в трубах и каналах 

7.2. Особенности процесса теплоотдачи при вынужденном движении потока в трубах и 
каналах 

7.3. Теплоотдача при естественной конвекции.  
Раздел 8. Теплообмен излучением 

8.1. Теплообмен излучением между твердыми телами 

8.2. Излучение и поглощение газов 

8.3. Теплообмен излучением между газом и оболочкой 

Раздел 9. Теплообменные аппараты 

9.1. Виды теплообменных аппаратов 

9.2. Рекуперативные теплообменники 

9.3 Регенеративные теплообменники.  
9.4. Смесительные теплообменники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные параметры состояния рабочего тела. Уравнение состояния идеальных 
газов. 

2 Теплоемкость газов. 
3 Основные функции состояния рабочего тела. Первое начало термодинамики. 
4 Процессы изменения состояния идеальных газов. 
5 Теплопроводность плоской стенки при стационарном режиме 

6 Теплоотдача при ламинарном и турбулентном течении жидкости в трубе 

7 Теплообмен излучением 

8 Тепловой расчет теплообменных аппаратов 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Измерение давления и температуры. 
2 Определение объемной изобарной теплоемкости воздуха. 
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3 Исследование термодинамических процессов идеального газа. 
4 Определение теплоемкости веществ при различной температуре. 
5 Исследование коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов 

методом пластины 

6 Исследование теплоотдачи от нагретой трубы к воздуху в условиях свободной 
конвекции 

7 Исследование теплообмена излучением между твердыми телами. 
8 Исследование работы водо-воздушного теплообменника при свободном и выну-

жденном движении воздуха. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа) не предусмотрена.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дисципли-

ны 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа 
в процессе проработки 
лекционного материала 
по конспектам и учеб-
ной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6  Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3. 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3. 

Раздел 9 Темы 9.1-9.4. 

2-16 нед.  
1сем.,  

 

- - 

Самостоятельная работа 
в процессе подготовки к 
практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6  Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3. 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3. 

Раздел 9 Темы 9.1-9.4. 

2-16 нед.  
1сем.,  

 

- - 

Самостоятельная работа 
в процессе подготовки к 
лабораторным занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6  Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3. 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3. 

Раздел 9 Темы 9.1-9.4. 

2-16 нед.  
1сем.,  

 

- - 

Самостоятельная работа 
при подготовке к зачету 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 Темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
1сем.,  

 

- - 
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Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дисципли-
ны 

Сроки 

выполнения 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6  Темы 6.1-6.4 

Раздел 7 Темы 7.1-7.3. 

Раздел 8 Темы 8.1-8.3. 

Раздел 9 Темы 9.1-9.4. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Теплотехника: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-
товки "Энергомашиностроение" / под ред. А. М. Архарова, В. Н. Афанасьева. - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 791 с.: ил. - ISBN 978-5-7038-

3370-4 

Гриф: УМО. 
 

Дополнительная литература: 
1.  Теплотехника: учебник для втузов / Луканин В. Н., Шатров М. Г., Камфер Г. М. и др.; 
под ред. В. Н. Луканина. - 5-е изд., стер.. - Москва: Высшая школа, 2006. - 671 с.: ил. - 
ISBN 5-06-003958-7 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам методики 
выполнения будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об-
ратить на методику выполнения поставленных задач по указанной преподавателем теме 
занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может разобрать совместно со студентами пример выполнения задачи. Далее студентам 
выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполне-
ния студентами полученных заданий проводится проверка правильности выполнения за-
дания и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информиру-
ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики выполне-
ния будущих лабораторных работ на основе изученной информации на лекционных заня-
тиях, сообщает о целях и задачах проведения лабораторной работы, порядке ее проведе-
ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-
ет обратить на методику выполнения лабораторной работы, необходимую для выполнения 
работы по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторной работе преподаватель мо-
жет объяснить ход выполнения работы, и разобрать совместно со студентами выполнение 

типового задания. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое 
время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий проводится 
проверка правильности выполнения лабораторных работ на компьютере и разбор типич-
ных ошибок, допущенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теплофизика» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-
диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: под-
готовка отчетов по лабораторным работам в рамках подготовки к лабораторным занятиям 

и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-
тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 
заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организаци-
онным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к выполнению и защите 
лабораторных работ; подготовку и выполнение практических заданий, подготовку к заче-
ту.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния (подлежит ежегодно-

му обновлению) 
1 Учебная аудитория  №101 для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных занятий, а также за-
нятий семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  №111 для проведения занятий 
лекционного типа, лабораторных занятий, а также за-
нятий семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (аудитория 
Г009 и читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows 7; 7-

zip;Mozilla Firefox; 

Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; 

Google Chrome. 

 

 

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

Таблица 9 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория  №101 для 
проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных занятий, а 
также занятий семинарского типа 
(практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Лабора-
торный комплекс «Гидроэнергетика- система 
турбина-генератор» (2015г.), Типовой комплекс 
учебного оборудования «Механика жидкости – 

гидравлический удар» (2016г.), Типовой ком-
плект учебного оборудования «Основы газовой 
динамики» (2016г.), Печь – 2шт., Сушильный 
шкаф – 2шт., Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 
2 Учебная аудитория  №111 для 

проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных занятий, а 
также занятий семинарского типа 
(практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Лабора-
торный стенд «Техническая термогазодинами-
ка» (2016г.), Типовой комплект учебного обору-
дования «Измерение давлений, расходов» 
(2015г.), Дистиллятор, Лабораторная установка 
«Измерение теплопроводности» - 2 шт. 

3 Помещения для самостоятельной Компьютер c выходом в интернет, учебная ме-
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работы (аудитория Г009 и чи-
тальный зал научной библиоте-
ки) 

бель: столы, стулья для обучающихся. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

1. Изменить общую трудоемкость дис-
циплины  с 5 з.е. (180 часов) на 4 з.е. (144 
часа) с изменением часов на самостоятель-
ную работу студентов (со 132 часов на 96 
часов). 

2. Добавить в основную литературу: 
2.1. Кудинов, В. А. Техническая термо-

динамика и теплопередача : учебник для ака 
демического бакалавриата : для студ. выс-
ших учебных заведений обучающихся по 
инженерно-техн. направл. и спец. / В. А. 
Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. - 
3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 
2016. - 442 с. - (Бакалавр. Ака- демический 
курс). - Библиогр.: с. 438-442. - ISBN 978-5-

9916-6607-7. URL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018уч. год без измене-
ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
1. Добавить в основную литературу: 
1.1. Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и 
теплотехники [Электронный ресурс] : учеб. 
посо- бие для студентов ВПО, обучающихся 
по программе бакалавриата по направл. 
подгот. 270800 - "Строительство" (профили 
"Промышленное и гражданское 
строительство", "Водоснабжение и 
водоотведение") / З. Х. Замалеев, В. Н. 
Посохин, В. М. Чефанов. - Изд. 2-е, стер. - 

Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и 
др.] : Лань, 2018. - Доступен в Интернете 
для зарегистрированных пользователей. - 

ISBN 978-5-8114-1531-1. URL: 

https://e.lanbook.com/book/100922#book_nam

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/100922#book_name
https://e.lanbook.com/book/100922#book_name
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теплофизика» 

Направление 20.03.01 Техносферная безопасность профиль "Инженерная защита окру-
жающей среды" 

Дисциплина «Теплофизика» относится к базовой части блока Б1.Б. 11. дисциплины (моду-
ли) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-
ность профиль "Инженерная защита окружающей среды" 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-12, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Теплофизика» является ознакомление студентов с 
прикладной теплофизикой в области защиты окружающей среды для применения 
полученных знаний при решении практических научных и инженерных задач как в 
процессе дальнейшего обучения в университете, так и в будущей профессиональной 
деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная ра-
бота студента.  

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Основные понятия термодинамики 

1.1. Введение. 
Значение теплофизики для защиты окружающей среды. Связь теплофизики с другими 
дисциплинами  
1.2. Основные понятия. 
Основные понятия термодинамики. Понятия термодинамической системы и термодина-
мического процесса. Термические параметры: температура, давление, плотность. Прибо-
ры и методы измерения температуры и давления. 
1.3. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. Основные газовые законы. 
Изопроцессы. 
1.4. Газовые смеси 

Раздел 2. Энергетические характеристики термодинамических систем. 
2.1. Внутренняя энергия. Энтальпия. 
2.2. Работа и теплота. 
2.3. Теплоемкость.  
Раздел 3. Первое начало термодинамики. 
3.1. Взаимодействие системы с окружающей средой. 
Первое начало термодинамики для закрытой системы. 
3.2. Применение первого начала термодинамики к основным термодинамическим процес-
сам. 
3.3. Первое начало термодинамики для открытой системы. 

Раздел 4. Основные термодинамические процессы. 
4.1. Равновесные термодинамические процессы и их обратимость. 
4.2. Политропный процесс.  Работа, внутренняя энергия и теплота политропного процесса. 
4.3. Исследование политропного процесса. Изопроцессы как частные случаи  
политропного процесса. 
Раздел 5. Второе начало термодинамики. 
 5.1. Положения второго начала термодинамики. 
5.2. Циклы прямые и обратные. 
5.3. Цикл Карно. Отличие реальных циклов от идеальных. 
Раздел 6. Основные понятия тепломассообмена. Кондуктивный теплообмен 

6.1. Основные понятия теплообмена. 
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6.2. Теплопроводность при стационарном режиме 

6.3. Теплопроводность и теплопередача через плоскую стенку (решение одномерной ли-
нейной задачи теплопроводности при граничных условиях I и III рода для однослойной и 
многослойной пластины) 

6.4. Теплопроводность и теплопередача через цилиндрическую стенку. Критиче-
ская толщина тепловой изоляции 

Раздел 7.  Конвективный теплообмен 

7.1. Теплоотдача при вынужденном течении теплоносителя в трубах и каналах 

7.2. Особенности процесса теплоотдачи при вынужденном движении потока в трубах и 
каналах 

7.3. Теплоотдача при естественной конвекции.  
Раздел 8. Теплообмен излучением 

8.1. Теплообмен излучением между твердыми телами 

8.2. Излучение и поглощение газов 

8.3. Теплообмен излучением между газом и оболочкой  

Раздел 9. Теплообменные аппараты 

9.1. Виды теплообменных аппаратов 

9.2. Рекуперативные теплообменники 

9.3 Регенеративные теплообменники.  
9.4. Смесительные теплообменники 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п 
Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

ОК-12 способность использования основных про-
граммных средств, умением пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, 
владением современными средствами теле-
коммуникаций, способностью использовать 
навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных 
и социальных задач 

Защита отчетов по лабораторным ра-
ботам, проверка выполнения заданий 

по практике (решение задач), лабора-
торным работам, зачет 

ПК-7 

 

Способность организовывать и проводить 
техническое обслуживание, ремонт, консер-
вацию и хранение средств защиты, контро-
лировать состояние используемых средств  

 

Защита отчетов по лабораторным ра-
ботам, проверка выполнения заданий 

по практике (решение задач), лабора-
торным работам, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-12; ПК-7 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение заданий на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и принципов работы на персо-
нальном компьютере при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит несколько простых 
заданий и одно сложное. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, дает правильный алго-
ритм выполнения, получает намеченный результат 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при выполнении задания, имея неполное пони-
мание связей при правильном выборе алгоритма решения зада-
ния 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, дает 
неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавате-
ля, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих 
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вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент не понимает задания, неправильно выбирает алгоритм 
действий, не представил результаты выполнения задания 

 

Защита отчетов по лабораторным работам 

В ходе защиты отчета студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания защиты отчетов по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы преподавателя с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы преподавателя, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на вопросы преподавателя; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование программой не предусмотрено. 
 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и овладения необходимой компе-
тенцией. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контроли-
рующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты защит лабораторных работ – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения практических заданий – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено 

 

Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретического 
материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает; 

либо студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-
кает существенных неточностей в ответе на вопрос;  

либо студент показывает знания только основных положений по поставленному во-
просу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности и негрубые ошибки демонстрирует знания 
на 70%.  
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Не за-
чтено 

выставляется обучающемуся, если студент не понимает сути вопроса, допускает гру-
бые ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-
териями оценивания 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Защита отчетов по лабораторным работам 

 
1. Физический смысл теплоемкости.  
2. От каких факторов зависит теплоемкость?  

3. Какой процесс называется изобарным?  

4. Какой процесс называется изохорным?  

5. Какова связь изобарной и изохорной теплоемкости?  

6. Какой процесс называется изотермическим?  

7. Какой процесс называется адиабатным?  

8. Что такое абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление? 

9. Как  можно  измерить  атмосферное  давление?   
10.  В  чем  разница  между физической и технической атмосферой?  

11. Физический смысл коэффициентатеплопроводности.  
12. Поясните механизм передачи тепла при теплопроводности.  
13. Поясните механизм передачи тепла при конвекции. 
14. Физический смысл коэффициента теплоотдачи. 
15.  Поясните механизм передачи тепла при лучистом теплообмене.  
16.  Физический смысл коэффициента теплопередачи. 
17.  Что  такое  сложный теплообмен?  

18.  От чего зависит коэффициент теплоотдачи?  

19.  Дайте определение удельного теплового потока  

20. Что называется регенеративным теплообменником?  

21. Что называется рекуперативным теплообменником? 

22. Что называется смешанным теплообменником теплообменником? 

23. Что означает понятие «прямоток»?  

24.  Что означает понятие «противоток»?  

 

Типовые тестовые задания 

1. Процесс передачи тепла от одних материальных тел к другим в общем случае на-
зывается: 

 тепловым излучением;                 
 теплоотдачей; 
 теплопроводностью;                     
 теплопередачей. 

2. Если температура во всех точках пространства не изменяется с течением времени, то 
температурное поле называется: 

 однородное;                           
 равновесное; 
 стационарное;                        
 объемное. 

3. В металлах передача теплоты осуществляется за счет: 
 колебаний молекулярной решетки; 
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 колебаний молекул в межмолекулярном пространстве; 
 свободных электронов; 
 свободных атомов. 

4. В жидкостях передача теплоты осуществляется за счет: 
 колебаний молекулярной решетки; 
 колебаний молекул в межмолекулярном пространстве; 
 столкновение молекул; 
 соприкосновения свободных молекул. 

5. Величина равная количеству теплоты, проходящей через стенку площадью 1м2 за время 
1с называется: 

 термическим сопротивлением стенки; 
 коэффициентом теплопередачи; 
 плотностью теплового потока; 
 мощностью теплового потока. 

6. Количество теплоты, отдаваемое или принимаемое поверхностью стенки площадью F за 
время t=1с называется: 

 плотностью теплового потока; 
 тепловым потоком; 
 термическим сопротивлением; 
 коэффициентом теплопередачи. 

7. Количество теплоты, отдаваемое или принимаемое поверхностью стенки площадью  F 

за время τ называется: 
 плотностью теплового потока; 
 тепловым потоком; 
 количеством теплоты, прошедшим через стенку; 
 термическим сопротивлением стенки 

8. Теплопроводностью называют процесс: 
 передачи теплоты в газовых средах; 
 передачи теплоты в стационарных температурных полях; 
 молекулярного переноса теплоты в сплошной среде, обусловленный наличием градиента 

температуры; 
 переноса теплоты в вакууме. 

9. Единицей измерения теплопроводности материалов является: 

 
Км

Вт
2

;                                    

 
42 Км

Вт
; 

 
Км

Вт
;                                      

  
2м

Вт
. 

10. Плотность теплового потока при передаче теплоты теплопроводностью определяется 
из выражения: 

 
21 ttq ;                        

 
21 ttq ; 

 
4

100

T
cq

;                        
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21 ttmcQ . 

 

 

Типовые задания по практике 

 

1. Определить абсолютное давление в паровом котле, если манометр показывает 
0,2МПа, а атмосферное давление равно 755 мм. рт. ст.  

2. Чему равна плотность воздуха, если барометрическое давление составляет 745 
мм.рт.ст., а температура равна 26 0С?  

3. Найти среднюю массовую теплоемкость при постоянном объеме Cv, для воздуха 
в интервале температур от t1= 400 

0
C до t2= 600 

0
C. 

4. Найти изменение внутренней энергии 1 кг. воздуха при охлаждении его от t1= 

300 
0
C до t2= 50 

0
C.  

5. Найти работу 1 кг. газа, совершаемую им при прохождении его через турбину, 
при этом его температура снижается от t1= 1200 

0
C до t2= 400 

0
C. Состав газа: 

СО2 =20%; О2=8%; Н2О=11%; N2=61%. Потерями в окружающую среду пренеб-
речь.  

6. Определить плотность теплового потока через плоскую однослойную стенку из 
стали (λ=40 Вт/м К) толщиной δ= 70 мм, с температурой поверхностей стенки 
tп1= 100 

0
C;  tп2= 50 

0
C.  

7. Через трубу с диаметром d=50 мм, длиной l=3 м. протекает вода со скоростью 

w=0,2 м/с. Определить коэффициент теплоотдачи α, если температура воды tж= 

30 
0
C, а температура стенки tп= 80 

0
C. 

8. Определить удельный тепловой поток излучения  q  между двумя параллельными 
кирпичными поверхностями, если температура поверхностей стенки tп1= 200 

0
C;  

tп2= 50 
0
C. Степень черноты принять соответственно ε1=0,8; ε2=0,9. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Понятия термодинамической системы и термодинамического процесса. 
2. Термические параметры: температура, давление, плотность. Приборы и методы изме-

рения температуры и давления. 
3. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 
4. Основные газовые законы. Изопроцессы. 
5. Газовые смеси. 
6. Внутренняя энергия и энтальпия. 
7. Работа и теплота. 
8. Теплоемкость. Зависимость теплоемкости от температуры.  
9. Взаимодействие термодинамической системы с окружающей средой. Первое начало 

термодинамики для закрытой системы. 
10. Применение первого начала термодинамики к основным термодинамическим процес-

сам. 
11. Первое начало термодинамики для открытой системы. 
12. Равновесные термодинамические процессы и их обратимость. Циклы прямые и об-

ратные. 
13. Политропный процесс. Работа, внутренняя энергии и теплота политропного процесса. 
14. Изопроцессы как частные случаи политропного процесса. 
15. Цикл Карно. 
16. Основные способы передачи теплоты и законы теплообмена. 
17. Математическая формулировка задач теплообмена и массообмена. 
18. Теплопроводность при стационарном режиме 

19. Теплопроводность при нестационарном режиме 
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20. Теплоотдача и методы ее расчета 

21. Теплоотдача при вынужденном течении теплоносителя в трубах и каналах. 
22. Теплоотдача при внешнем обтекании тел 

23 . Теплоотдача в полях массовых сил 

24. Теплоотдача при изменении агрегатного состояния 

25. Теплоотдача неоднородных потоков 

26. Теплоотдача при большой скорости движения газа 

27. Теплоотдача разреженных газов 

28. Теплообмен излучением 

29. Теплообменные аппараты 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
-умение пользоваться стандартным ПО для решения поставленных задач; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных законов гидрогазодинамики;  

- знание основных уравнений гидрогазодинамики; 

- знание основных понятий и категорий, используемых в гидравлике и нефтегазовой 
гидромеханике; 
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- умение использовать основные уравнения и методы их решения для типовых задач 

нефтегазовой отрасли;  

- умение рассчитать характеристики нефтегазовых потоков;  

- владение современными информационными технологиями для решения задач неф-
тегазовой гидромеханики; 

- владение навыками проведения требуемых расчетов в нефтегазовой отрасли с ис-
пользованием информационных технологий;  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Защита отчетов по лабораторным работам - работа обучающегося с целью фор-
мирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Ре-
зультаты работы оформляются письменно и содержат решение задачи и составление про-
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими  критериями  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

  
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель дисциплины: формирование представлений о теоретических основах прогнози-

рования условий образования горючих и взрывоопасных систем в техногенной сфере, об 
основных понятиях, законах и моделях процессов горения и взрыва, о физико-химических 
основах этих процессов, параметрах инициирования горения и взрыва, условиях перехода 
горения во взрыв, прогнозировании разрушающего действия взрыва, а также обучение 
навыкам научного исследования и практического подхода к решению задач в области го-
рения и взрыва с целью защиты человека и природы от техногенных и природных ката-
строф, связанных с горением и взрывами. 

  Задачи дисциплины - получение студентами знаний, способствующих адекватной 
качественной оценке процессов горения и взрыва в конкретных технологических услови-
ях, и навыков, необходимых для количественного определения физико-химических пара-
метров горения и взрыва.  
  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-15 готовность пользоваться 
основными методами за-
щиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, стихий-

Знает основные методы защиты производствен-
ного персонала и населения от пожаров и взры-
вов, возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 
Умеет использовать методы защиты производ-
ственного персонала и населения от пожаров и 
взрывов, возможных последствий аварий, ката-



5 

ных бедствий  строф, стихийных бедствий. 
 Имеет практический опыт использования 
средств индивидуальной защиты. 

ПК-7 способность организовы-
вать и проводить техниче-
ское обслуживание, ре-
монт, консервацию и хра-
нение средств защиты, 
контролировать состояние 
используемых средств за-
щиты, принимать решения 
по замене (регенерации) 
средства защиты 

Знает средства защиты, средства измерения ка-
чества окружающей среды 

Умеет организовывать и проводить техническое 
обслуживание, ремонт, консервацию и хранение 
средств защиты, контролировать состояние ис-
пользуемых средств защиты, принимать реше-
ния по замене (регенерации) средства защиты 

Имеет практический опыт измерения качества 
окружающей среды 

ПК-9 готовность использовать 
знания по организации 
охраны труда, охраны 
окружающей среды и 
безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях на 
объектах экономики 

Знает основы организации охраны труда, 
охраны окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях при горении и 
взрывах на объектах экономики 

Умеет пользоваться знаниями по организа-
ции охраны труда, охраны окружающей сре-
ды и безопасности в чрезвычайных ситуаци-
ях при горении и взрывах на объектах эко-
номики  

Имеет практический опыт оперирования 

знаниями по организации охраны труда, 
охраны окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях при горении и 
взрывах на объектах экономики  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  
Семестр 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 

- лекции 8 

- лабораторные работы - 

- практические занятия 16 

- семинары - 

Контроль самостоятельной работы - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84 

- проработка теоретического курса 40 

- курсовая работа (проект) - 
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- расчетно-графические работы - 

- реферат - 

- эссе - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

40 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- 

- самотестирование - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 

Итого 108 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 

 форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Явления горения и взрыва и 
общая характеристика горючих и взрывча-
тых систем 

1 2 - 10 13 

2 Раздел 2. Физико-химические основы 
процессов горения и взрыва. Горючие и 
взрывчатые вещества и окислители при 
горении 

1 2 - 10 13 

3 Раздел 3. Условия возникновения и раз-
вития процессов горения. Теория теплово-
го и цепного воспламенения. Инициирова-
ние горения и взрыва. Кинетика и термо-
динамика горения 

1 4 - 12 17 

4 Раздел 4. Теории горения газовоздушных, 
пылевоздушных, жидких и конденсирован-
ных систем. Теория горения металлов. 
Факторы, определяющие критические 
условия воспламенения. 

1 2 - 12 15 

5 Раздел 5. Гидродинамическая теория 
ударной волны. Механизм образования и 
параметры распространения ударных волн 
в различных средах. Адиабата Гюгонио. 
Основные факторы разрушающего дей-
ствия ударных волн. 

1 2 - 12 15 

6 Раздел 6. Взрывы. Типы взрывов. Формы 
работы и баланс энергии при взрыве. Хи-

1 2 - 12 12 
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мические взрывы. Теории взрывчатости. 
Промышленные взрывчатые вещества. 

7 Раздел 7. Актуальные направления разви-
тия теории горения и взрыва. Использова-
ние положений теории горения и взрыва 
для прогнозирования и обеспечения без-
опасности в техносфере. 

2 2 -  12 16 

8 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 4 4 

 Итого часов 8 16 - 84 108 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Явления горения и взрыва и общая характеристика горючих и взрывчатых систем. 

Явления горения и взрыва. Общая характеристика горючих и взрывчатых систем. 

Раздел 2. Физико-химические основы процессов горения и взрыва. 
Физико-химические показатели пожароопасности 

Режимы процессов горения. Основы процессов взрыва. 
Раздел 3. Условия возникновения и развития процессов горения. 

Возникновение процессов горения. Зависимость меду давлением и температурой само-
воспламенения горючей смеси. Самовозгарание. Самовоспламенение. 
Раздел 4. Теории горения газовоздушных, пылевоздушных, жидких и конденсированных 
систем. 
Горючесть газов, жидкостей, твердых материалов, сложные газофазные реакции. 

Раздел 5. Гидродинамическая теория ударной волны. 
 Механизм образования и параметры распространения ударных волн в различных средах. Основ-
ные факторы разрушающего действия ударных волн. 
Раздел 6. Взрывы. 
Взрывы. Поражающие факторы. Взрывозащита. 
Раздел 7. Актуальные направления развития теории горения и взрыва. Использование по-
ложений теории горения и взрыва для прогнозирования и обеспечения безопасности в тех-
носфере. 
Использование методов теории горения и взрыва для прогнозирования и обеспечения безопасно-
сти производственных процессов, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и локализации их по-
следствий. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Явления горения и взрыва и общая характеристика горючих и взрывчатых систем. 

2 Химические основы процессов горения и взрыва. Горючие и взрывчатые вещества и 
окислители при горении 

3 Условия возникновения и развития процессов горения. Теория теплового и цепного 
воспламенения. Инициирование горения и взрыва. Кинетика и термодинамика горения. 
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4 Теории горения газовоздушных, пылевоздушных, жидких и конденсированных систем. 
Теория горения металлов. Факторы, определяющие критические условия воспламенения. 

5 Гидродинамическая теория ударной волны. Механизм образования и параметры распро-
странения ударных волн в различных средах. Адиабата Гюгонио. Основные факторы раз-
рушающего действия ударных волн. 

6  Взрывы. Типы взрывов. Формы работы и баланс энергии при взрыве. Химические 
взрывы. Теории взрывчатости. Промышленные взрывчатые вещества. 
 

7 Актуальные направления развития теории горения и взрыва. Использование положений 
теории горения и взрыва для прогнозирования и обеспечения безопасности в техносфере. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
не предусмотрен.  

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты, расчетно-графические работы учебным планом 20.03.01 «Техно-
сферная безопасность»  не предусмотрены. Предусмотрен реферат. 
  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов, направленная на углубление и закрепление зна-
ний, а также развитие практических умений заключается в: 

- выполнение заданий, участие в семинарах, самоконтроль, обсуждение вопросов на 
форумах; 

- работе студентов с лекционным материалом; 
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 
- подготовке к практическим занятиям; 
- подготовке к зачету. 

 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно представлены в 

таблице 6. 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-7  

 

 

1-16 нед.  
6 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки практических работ  

Разделы 1-7  

 

 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-7  

 

 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Девисилов В. А. Теория горения и взрыва: учебное пособие для вузов / Девисилов В. А., Дроз-
дова Т. И., Тимофеева С. С.; под общ. ред. В. А. Девисилова. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: 
Форум: Инфра-М, 2015. - 380 с. 

 

Дополнительная литература: 
1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум / под общ. ред. А. В. Тотая, О. Г. Казакова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 295 с. 
2.Кукин П. П. Теория горения и взрыва: учебное пособие для вузов / Кукин П. П., Юшин В. В., 
Емельянов С. Г.; Рос. гос. техн. ун-т им. К. Э. Циолковского (МАТИ-РГТУ). - Москва: Юрайт, 
2012. - (Бакалавр). - 435 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.Теория горения и взрыва: учебник и практикум / под общ. ред. А. В. Тотая, О. Г. Казакова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 295 с. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на семинаре.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Microsoft Office 2010; 

Adobe Reader Х 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения практиче-
ских (ауд.723 главный корпус, ауд. 102 5 кор-
пус) 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  № 
009 (главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; Google Chrome 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 

ноутбук, проектор, экран на щтативе. 

 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
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3 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (ауд.723 главный 
корпус, ауд.102 5 корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 

ноутбук, проектор, экран на щтативе. 

 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 
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Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений 
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2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория горения и взрыва» 

Направление 20.03.01 Техносферная безопасность  
профиль "Инженерная защита окружающей среды" 

Дисциплина "Теория горения и взрыва" относится к базовой части блока Б1.Б.12. 

дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 Техно-
сферная безопасность профиль "Инженерная защита окружающей среды" 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-15; ПК-7; ПК-9. 

Целью преподавания дисциплины является заложить фундамент научных пред-
ставлений о горении и взрыве, дать ключ глубокому пониманию этих явлений.   

Цели и задачи дисциплины:  
- изучение физико-химических основ процессов горения и взрыва,  сопровождаю-

щих техногенную деятельность человека;  
- получение студентами знаний,  способствующих адекватной качественной оценке 

процессов горения и взрыва в конкретных технологических условиях, и навыков,  необхо-
димых для количественного определения физико-химических параметров горения и взры-
ва.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-15; ПК-7; ПК-9. 

Содержание дисциплины 
1. Явления горения и взрыва и общая характеристика горючих и взрывчатых систем. 
Явления горения и взрыва. Общая характеристика горючих и взрывчатых систем. 
2. Физико-химические основы процессов горения и взрыва. 
Физико-химические показатели пожароопасности 

Режимы процессов горения. Основы процессов взрыва. 
3. Условия возникновения и развития процессов горения. 
Возникновение процессов горения. Зависимость меду давлением и температурой само-
воспламенения горючей смеси. Самовозгарание. Самовоспламенение. 
4. Теории горения газовоздушных, пылевоздушных, жидких и конденсированных систем. 
Горючесть газов, жидкостей, твердых материалов, сложные газофазные реакции. 
5. Гидродинамическая теория ударной волны. 
 Механизм образования и параметры распространения ударных волн в различных средах. Основ-
ные факторы разрушающего действия ударных волн. 
6. Взрывы. 
Взрывы. Поражающие факторы. Взрывозащита. 
7. Актуальные направления развития теории горения и взрыва. Использование положений теории 
горения и взрыва для прогнозирования и обеспечения безопасности в техносфере. 
Использование методов теории горения и взрыва для прогнозирования и обеспечения безопасно-
сти производственных процессов, прогнозирования чрезвычайных ситуаций и локализации их по-
следствий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства 

1 

ОК-15 готовность пользоваться основны-
ми методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

Собеседование по практическим занятиям,  
зачет, реферат 

2 

ПК-7 способность организовывать и про-
водить техническое обслуживание, ре-
монт, консервацию и хранение средств 
защиты, контролировать состояние ис-
пользуемых средств защиты, принимать 
решения по замене (регенерации) средства 
защиты 

Собеседование по практическим занятиям,  
зачет, реферат 

3 

ПК-9 готовность использовать знания 
по организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики 

Собеседование по практическим занятиям,  
зачет, реферат 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-15, ПК-7, ПК-9 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет  
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задаётся два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. Зачёт проводится после освоения блока 
дисциплины в 6 семестре обучения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, способен обосновать свои предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предло-
жения 

 

Процедура и критерии оценивания реферата 
 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценки типовых задач для реферата 

Оценка Критерии 

Отлично  студентом выполнены все требования к написанию реферата: тема 
раскрыта полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению доклада, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Хорошо основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материа-
ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не вы-
держан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на до-
полнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к оформлению 
доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнитель-
ные вопросы; отсутствует вывод. 

Неудовлетворительно тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонима-
ние проблемы либо работа студентом не представлена. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Явления горения и взрыва и общая характеристика горючих и взрывчатых систем. 
2. Химические основы процессов горения и взрыва.  
3. Горючие и взрывчатые вещества и окислители при горении 

4. Условия возникновения и развития процессов горения. 
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5. Теория теплового и цепного воспламенения.  
6. Инициирование горения и взрыва. 
7. Кинетика и термодинамика горения. 
8. Теория горения газовоздушных систем. 

9. Теория горения пылевоздушных систем. 
10. Теория горения жидких систем. 
11. Теория горения конденсированных систем. 
12. Теория горения металлов.  
13. Факторы, определяющие критические условия воспламенения. 
14. Гидродинамическая теория ударной волны.  
15. Механизм образования и параметры распространения ударных волн в различных средах. 
16. Адиабата Гюгонио. 
17.  Основные факторы разрушающего действия ударных волн. 
18. Взрывы.  
19. Типы взрывов.  
20. Формы работы и баланс энергии при взрыве. 
21.  Химические взрывы.  
22. Теории взрывчатости.  
23. Промышленные взрывчатые вещества. 
24. Актуальные направления развития теории горения и взрыва.  
25. Использование положений теории горения и взрыва для прогнозирования и обеспечения 

безопасности в техносфере. 
 

Темы рефератов 

 

1. Горение и условия его протекания 

2. Понятие о кинетическом и диффузионном горении 

3. Химические реакции горения 

4. Горение в атмосферном воздухе  
5. Классификация и характеристика пожароопасных веществ  
6. Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов 

7. Особенности горения различных веществ и материалов  
8. Горение газов  
9. Горение жидкостей  
10. Горение твердых веществ 

11. Горение органических материалов 

12. Горение неорганических твердых веществ 

13. Горение пылевоздушных смесей  
14. Свойства, определяющие пожаровзрывоопасность пылей 

15. Взрывы пылевоздушных смесей 

16. Термодинамика процессов горения  
17. Взрыв и его разновидности 

18. Классификация взрывных явлений  
19. Характеристика аварийных взрывов. 
20. Классификация взрывчатых веществ 

21. Характеристика взрывчатых веществ  
22. Химические реакции взрывных превращений  
23. Объем продуктов взрывчатого разложения 

24. Теплота и температура взрыва  
25. Ударные волны. 
26. Действие взрыва 

27. Особенности взрыва в грунте и воде  
28. Теория теплового взрыва 

29. Теория зажигания  
30. Физические и химические взрывы 
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31. Кавитация  
32. Искровой разряд 

33. Меры безопасности при обращении со взрывчатыми веществами  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Охарактеризуйте явления горения и взрыва. 

2. Дайте общую характеристику горючих и взрывчатых систем. 
3. Каковы физико-химические основы процессов горения и взрыва. 
4. Каковы физико-химические показатели пожароопасности 

5. Назовите режимы процессов горения.  
6. Каковы основы процессов взрыва. 
7. Определите условия возникновения и развития процессов горения. 
8. Зависимость меду давлением и температурой самовоспламенения горючей смеси.  
9. Самовозгарание. 
10. Самовоспламенение. 
11. Теории горения газовоздушных систем. 

12. Теории горения пылевоздушных смесей 

13. Теории горения жидких смесей. 
14. Теории горения конденсированных систем. 
15. Горючесть газов. 

16. Горючесть жидкостей. 

17. Горючесть твердых материалов 

18. Горючесть сложных газофазных реакций. 

19. Гидродинамическая теория ударной волны. 
20. Механизм образования и параметры распространения ударных волн в различных средах.  
21. Основные факторы разрушающего действия ударных волн. 
22. Характеристики взрывов. 
23. Поражающие факторы взрывов. 

24. Взрывозащита. 
25. Актуальные направления развития теории горения и взрыва. 
26. Использование положений теории горения и взрыва для прогнозирования и обеспечения без-

опасности в техносфере. 
27. Основные методы защиты производственного персонала и населения от пожаров и взрывов, 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
28. Использования средств индивидуальной защиты при горении и взрывах. 
29. Основы организации охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрез-

вычайных ситуациях при горении и взрывах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  



21 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание проблем в теории горении и взрывов; 

- знание основных понятий и законов развития горения и взрывов;  

- знание принципов и теории горения и взрыва; 

- умение ориентироваться в проблемах и ситуациях; 

- умение ориентироваться в системе стандартов, правил и норм, регламентирующих 
взаимоотношения человека и чрезвычайных ситуаций; 

- пользоваться нормативными документами, справочными пособиями и другими ин-
формационными материалами; 

- владение навыками в области теории горения и взрывов; 

- владение понятийно-терминологическим аппаратом в области пожарной безопас-
ности; законодательными и правовыми актами в области экологической безопасности; 

- владение методами обеспечения безопасности среды обитания, методами оценки 
пожарной ситуации. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), оценивать. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 72 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 72 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 1,2  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная  и 
компьютерная графика» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, профессиональных умений и навыков в области инженерной и компьютерной 
графики, обеспечивающих квалифицированное чтение и выполнение технических 
чертежей изделий, схем, широту научно-технического кругозора, успешное познание 
смежных общетехнических и специальных учебных дисциплин, квалифицированную 
самостоятельную профессиональную деятельность.  

Задачами дисциплины являются:  
- формирование системы современных научно-технических знаний, 

профессиональных умений и навыков в области инженерной и компьютерной графики; 
- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области инженерной графики, оформленными в виде ЕСКД, и компьютерной графики; 
- развитие технического, пространственного и логического мышления; 
- формирование профессиональной мобильности, т.е. способности выполнять 

различные функции – технические, технологические, организационные, методические и 
воспитательные; 

- формирование научно – материалистического мировоззрения, развития 
трудолюбия, самостоятельности и активности в овладении знаниями. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Начертательная геометрия.  

Инженерная и компьютерная графика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способность учитывать 
современные тенденции 
развития техники и 
технологий в области 
обеспечения 
техносферной 
безопасности, 
измерительной и 
вычислительной 
техники, 
информационных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает как сформировать графические 
примитивы, их атрибуты для операции над 
графическими объектами; 
 сущность и назначение интерактивных 
графических систем. 
Умеет объяснить сущность и назначение 
интерактивных графических систем для 
обеспечения техносферной безопасности. 
 Владеет навыками применения 
интерактивных графических систем для 
решения различных конструкторских задач. 

ОК-12 Способность 
использования основных 
программных средств, 
умение пользоваться 

Знает конструкторскую документацию, 
оформление чертежей, надписи и обозначения; 
изображения; изображения и обозначения 
элементов деталей; рабочие чертежи и эскизы 
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глобальными 
информационными 
ресурсами, владение 
современными 
средствами 
телекоммуникаций, 
способностью 
использовать навыки 
работы с информацией 
из различных 
источников для решения 
профессиональных и 
социальных задач 

деталей; графические объекты, примитивы и их 
атрибуты, операции над графическими объектами; 
применение интерактивных графических систем 
для выполнения и редактирования изображений и 
чертежей. 
Умеет объяснить конструкторскую 
документацию, оформление чертежей, надписи и 
обозначения; объяснить изображения, 
применяемые на чертежах и эскизах; бъяснить 
применение интерактивных графических систем 
для выполнения и редактирования изображений и 
чертежей. 
Имеет практический опыт  применения 
стандартов ЕСКД для разработки 
конструкторской документации; выполнения 
рабочих чертежей и эскизов деталей; создания 
графических примитивов, задания их атрибутов, 
выполнения операций над графическими 
объектами; применения интерактивных 
графических систем.  

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы  Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  
Семестр 1 2  - 1 2 

Аудиторные занятия, в т.ч.  всего: 72 -   

по семестрам 48 24    

- лекции 16   -   

- лабораторные работы 16   -   

- практические занятия 16 8  -   

- семинары - -  -  - 

Контроль самостоятельной работы - -  -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч., всего: 72 -  - 

по семестрам 24 48     

- проработка теоретического курса 10 15  -  - 

- курсовая работа (проект) - -  -  - 

- расчетно-графические работы 10 15  -  - 

- реферат - -  -  - 

- эссе - -  -  - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

 10  -  - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

7   -  - 
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- самотестирование 6 8  -  - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 7   -  - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

 36     

Итого за семестр 72 108  -   

Итого 180   

 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

Таблица 3 

Тематический план(1-ый семестр) 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Конструкторская 
документация, оформление чертежей, 
надписи и обозначения 

- 

 

2/-/- 2/-/- 5/-/ 9/-/ 

2 Раздел 2. Комплексный чертеж Монжа 4/-/ 2/-/- 2/-/- 1/-/ 9/-/ 

3 Раздел 3. Позиционные задачи - 2/-/- 2/-/- 1/-/ 5/-/ 

4 Раздел 4. Метрические задачи 2/-/ 2/-/- - 2/-/ 6/-/ 

5 Раздел 5. Способы преобразования 
чертежа 

2/-/- 2/-/- 1/-/- 1/-/ 6/-/ 

6 Раздел 6. Изображение многогранников 2/-/- 2/-/- - 1/-/ 5/-/ 

7 Раздел 7. Обобщенные позиционные и 
метрические задачи 

2/-/- 2/-/ 2/-/- 1/-/ 7/-/ 

8 Раздел 8. Кривые линии и поверхности 4/-/- 2/-/ 2/-/- 1/-/ 9/-/ 

9 Раздел 9. Основные положения 
автоматизации разработки и 
выполнения проектно-конструкторских 
графических документов 

-  1/-/- 1/-/ 2/-/ 

10 Раздел 10. Графические объекты, 
примитивы и их атрибуты, операции 
над графическими объектами 

-  2/-/- 1/-/ 3/-/ 

11 Раздел 11. Применение интерактивных 
графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и 
чертежей 

-  2/-/- 2/-/ 4/-/ 

12 Подготовка к экзамену и сдача экзамена -  - -/-/ /-/ 

 Итого часов 16/-/ 16/-/ 16/-/- 24/-/ 72/-/ 
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Таблица 4 

 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

№ № раздела и 
тем 

 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

1 2 

 

 

 

2 

Раздел 2. Комплексный чертеж Монжа. 
Тема 2.1. Цели и задачи дисциплины «Начертательная геометрия» 

Тема 2.2. Метод проекций. Центральные проекции. Параллельные 
проекции.     
Тема 2.3. Проецирование точки на две и три взаимно перпендикулярные 
плоскости проекций. Проецирование отрезка прямой линии. Прямые 
общего и частного положения. Определение натуральной величины отрезка 
прямой общего положения и углов наклона его к плоскостям проекций. 
Взаимное положение прямых 

 

 

3 

 

Тема 2.4. Способы задания плоскости на чертеже. Положение плоскости 
относительно плоскостей проекций: плоскости общего и частного 
положений. Прямая и точка в плоскости. Прямые особого положения в 
плоскости: главные линии (линии уровня) плоскости. 
Раздел 3. Позиционные задачи. 
Тема 3.1.Построение взаимно параллельных прямой линии и плоскости и 
двух плоскостей. 

 

4 

 

Тема 3.2.Три вида позиционных задач на взаимное пересечение 
геометрических образов в зависимости от их расположения относительно 
плоскостей проекций. Последовательность построения точки встречи 
прямой линии и плоскости. Последовательность построения линии 
пересечения двух плоскостей. 
Раздел 4. Метрические задачи. 
Тема 4.1. Проецирование прямого угла в натуральную величину. 
Построение взаимно перпендикулярных прямой линии и плоскости. 

 

5 

Раздел 5. Способы преобразования чертежа. 
Тема 5.1. Общая характеристика способов преобразования чертежа. 
Тема 5.2. Способ замены плоскостей проекций. 
Тема 5.3. Способ вращения вокруг проецирующей оси. 
Тема 5.4. Способ плоскопараллельного перемещения. 

 

6 

 

7 

Раздел 6. Изображение многогранников. 
Тема 6.1. Построение проекций многогранников. Проецирование призмы. 
Проецирование пирамиды 

Раздел 7. Обобщенные позиционные и метрические задачи. 
Тема 7.1. Развертки гранных поверхностей. Развертка поверхности 
пирамиды. Построение полной развертки поверхности усеченной призмы. 
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8 Раздел 8. Кривые линии и поверхности 

Тема 8.1. Общие сведения о кривой линии и ее проецировании. Построение 
проекций окружности.   
Тема 8.2. Общие сведения о поверхностях и их изображении на чертежах. 
Понятие образующей и направляющей. Способы задания поверхностей. 
Тема 8.3. Краткая классификация поверхностей. Поверхности линейчатые 
и нелинейчатые. Поверхности циклические, вращения и винтовые. 
Тема 8.4.Пересечение цилиндра плоскостями частного положения. 

8 Тема 8.5. Пересечение конуса плоскостями частного положения. 
Тема 8.6. Пересечение шара плоскостями частного положения. 
Тема 8.7. Общие сведения о пересечении поверхностей. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  
 

Наименование темы 

занятия 

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 

 

2 

Раздел 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ И ПРОЕЦИРОВАНИИ  

Тема 1.1 Правила выполнения и оформления чертежей: форматы, основная надпись,  
масштабы, линии чертежа, нанесение размеров 

Тема 1.2  Аксонометрическое проецирование: построение изометрической проекции 
детали. Выдача задания на РГР1 (лист 1,2) 

3 

 

 

4 

 

Тема 1.3  Проецирование прямых линий: определение натуральной величины 
отрезка прямой линии; следы прямой лини; проецирование 2-х прямых линий 

Тема 1.4  Метрические и позиционные задачи: перпендикулярность прямой и 
плоскости; параллельность плоскостей; перпендикулярность плоскостей. Выдача 
задания на РГР1 (лист 3) 

5 

 

Раздел 2 ПРОЕЦИРОВАНИЕ МНОГОГРАННИКОВ  
Тема 2.1  Проецирование многогранных поверхностей: пересечение многогранников 
плоскостью; развертки призм и пирамид 

6 

 

 

 

7 

Раздел 3 ПРОЕЦИРОВАНИЕ КРИВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

Тема 3.2  Сечение тел вращения плоскостью: пересечение конической и 
цилиндрической поверхности плоскостью; развертки поверхностей вращения. 
Выдача задания на РГР1 (лист 4) 
Развертка усеченного конуса. 
 Выдача задания на РГР1 (лист 5,6) 

8 Раздел 4  ОСНОВЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ФОРМ 

Тема 4.2 Основы изображения деталей на чертежах: виды, сечения, разрезы 
(механизм образования, классификация, правила изображения и обозначения) 
Выдача задания на РГР1 (лист 7,8) 

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Раздел 5 РАЗЪЕМНЫЕ И НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

Тема 5.1 Резьба, резьбовые детали и соединения: классификация резьбы, 

характеристика, обозначения, изображение 

Тема 5.1 Резьба, резьбовые детали и соединения: резьбовые детали, характеристика, 
обозначения, изображение, резьбовые соединения. Выдача задания на РГР2 (лист 1) 
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2 Раздел 6 ЭСКИЗИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

Тема 6.1 Эскизирование деталей: содержание эскизов деталей; графическая часть 
эскизов деталей; методика выполнения эскизов, размеры на эскизах деталей; обмер 
деталей 

3 Тема 6.1 Эскизирование деталей: методика, правила и пример выполнения эскиза 
детали типа «вал». Выдача задания на РГР3 (лист 1,2,3) 

4 Раздел 7  ЧТЕНИЕ И ДЕТАЛИРОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ОБЩЕГО ВИДА 

Тема 7.1 Общие сведения о чертеже общего вида. 
Чтение чертежей общего вида: содержание и методика чтения чертежа общего вида 
машиностроительного изделия; схема сборки-разборки изделия . Деталирование 
чертежей общего вида: методика выполнения чертежей деталей по чертежу общего 
вида. Выдача задания на РГР2 (лист 2,3) 

 

  

6.5 Лабораторный практикум 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления  20.03.01 «Техносферная безопасность и 
природообустройство» профиль «Инженерная защита окружающей среды»  предусмотрена 
расчетно-графическая работа (РГР).  

В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и 
компьютерной графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, 
реализуемая посредством выполнения РГР. Самостоятельное решение разнообразных 
графических задач обеспечивает студентам закрепление теоретического материала, 
углубленное изучение государственных стандартов ЕСКД, формирование и наращивание 
графических знаний, умений и навыков, развитие познавательных интересов, инициативы, 
творческих способностей и творческого мышления. В процессе выполнения РГР наиболее 
полно достигается единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций 
обучения инженерной и компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, 
кафедрой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых 
графических задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки 
всех чертежей РГР. Выполнению РГР должно предшествовать глубокое изучение 
соответствующих разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей 
должно соответствовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться 
высокой точностью, выразительностью, аккуратностью и четкостью графического 
исполнения. 

Состав, объем и содержание РГР представлены в таблице 6. 

 

 

 

Таблица 6 

Состав, объем и содержание расчетно-графической работы (РГР) 
 

Номе
р 

части  
РГР 

Наимено
вание 
части 
РГР 

Лист Наименование 
листа 

Содержание листа 

Ном
ер 

Фор- 

мат 
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1 

 

Элемен-

ты 
начерта- 

тельной 
геомет-

рии, 
изобра-

жения 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 
 

 

 

4 

 

 
 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

А3 

 

 

 

А3 

 

А3 
 

 

 

 

А3 

 

 
 

 

А3 

 

 

А3 
 

 

А3 

 

 

А3 

Титульный лист   
 
 

 

 

#Аксонометрия 

 

Задача 
метрическая 

 
 
 

#Задача 
проекционная 

 
 

 

Развертка 
призмы 

 

Развертка 
конуса 

 

 

Сечения 

 

Разрезы 

(наименование 
детали) 

Наименование учебного заведения, 
кафедры, дисциплины, фамилия и 
инициалы студента и преподавателя, 
год исполнения 

Прямоугольная изометрическая 
проекция детали 

Определение натуральной величины 
расстояния от точки до плоскости 
общего положения 

 
 

Три проекции геометрического тела 
со сквозным призматическим 
вырезом 
 

Три проекции усеченной призмы и 
полная развертка ее поверхности 
 

Две проекции усеченного конуса и 

полная развертка его поверхности 
 

 

Изображение детали  с поперечными 
сечениями 
 

Три изображения детали, 
построенные по двум заданным, с 
необходимыми разрезами; нанесение 
размеров 

#листы выполняются без применения  компьютерной графики. 
 

ИТОГО:   ЗА  1 СЕМЕСТР   8   ЛИСТОВ   ФОРМАТА   А3. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки учебного материала по 
конспектам и учебной литературе, в том 
числе изучение отдельных вопросов 
теоретического курса, запланированных 
для самостоятельного освоения 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.7 

 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.7 

1-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.7 

3-16 нед.  
1 сем. 

- - 
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Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.7 

3-4 раза 

в сем. 
- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-8 

темы 1.1-8.7 

15-16 нед.  
1 сем. 

- - 

 

6.8. Семестр 2. 

Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 8 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 12. Резьбы 2/-/- 

 

1/-/- /-/ 7/-/        10/-/ 

2 Раздел 13. Соединения резьбовые 2/-/- 1/-/- /-/ 7/-/ 10/-/ 

3 Раздел 14. Изображения неразъёмных 
соединений 

2/-/- 1/-/- /-/ 7/-/ 10/-/ 

4 Раздел 15. Изображения и обозначения 
элементов деталей 

2/-/ 1/-/ /-/- 7/-/ 10/-/ 

5,

6 
Раздел 16. Рабочие чертежи и эскизы 
деталей 

4/-/ 2/-/ /-/ 6/-/ 12/-/ 

7 Раздел 17. Сборочные чертежи 2/-/- 1/-/- /-/ 7/-/ 10/-/ 

8 Раздел 18. Деталирование 2/-/- 1/-/- /-/- 7/-/ 10/-/ 

 Подготовка и сдача экзамена - - - 7-/-/ 36-/-/ 

 Итого часов 16/-/- 8/-/- /-/- 48/-/ 108/-/ 
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6.9. Теоретический курс 

Таблица 9 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 12. Резьбы 

Тема 12.1.Основные параметры и элементы резьб. Профиль резьбы. Наружный, 
внутренний и средний диаметры резьбы. Шаг резьбы. Ход резьбы. Длина резьбы. Сбег 
резьбы. Направление винтовой линии.Классификация резьб. Классификационные 
признаки, типы и виды резьб. Области применения резьб.Изображение резьб на 
чертежах. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Граница резьбы. Штриховка в 
разрезах и сечениях.Нанесение обозначений резьб на чертежах. Примеры обозначения 
резьб. Нанесение обозначений резьб на чертежах.Сбеги, недорезы, проточки и фаски для 
резьб (для самостоятельного изучения) 
Раздел 13. Соединения резьбовые 

Тема 13.1. Резьбовые детали и соединения:резьбовые детали, характеристика, обозначения, 
изображение, резьбовые соединения.  
Раздел 14. Соединения неразъёмные 

Тема 14.1.Неразъемные соединения деталей: соединения сварные, клепаные, клееные и паяные 
(разновидности, классификация, правила изображения и обозначения). 
 

Раздел 15. Изображения и обозначения элементов деталей 
Тема 15.1. Изображения и обозначения конструктивных элементов деталей 

Фаски, закругления, рифления, галтели.Отверстия, пазы, выступы.Ребра жесткости, тонкие стенки, 
спицы маховиков.Проточки под запорные кольца, канавки под уплотнительные кольца (для 
самостоятельного изучения) 
Тема 15.2. Изображения и обозначения технологических элементов деталей 

Центровые отверстия.Канавки для выхода шлифовального круга.Опорные поверхности под 
крепежные детали (для самостоятельного изучения) 
 

Раздел 16. Рабочие чертежи и эскизы деталей 

Тема 16.1. Общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей 

Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения.Содержание рабочих чертежей и 
эскизов деталей. Графическая и текстовая информация 

Тема 16.2. Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей 

Основы построения рабочих чертежей и эскизов деталей. Виды, сечения, разрезы, выносные 
элементы. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы выбора 
главного изображения. Способы сокращения количества изображений.Условности и упрощения 
при задании формы детали 

Тема 16.3. Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей 

Размеры и правила их простановки. Основные понятия и определения. Способы задания размеров. 
Правила нанесения размеров с учетом технологических и конструктивных особенностей 
деталей.Обозначения конструкционных материалов:стали, чугуны, алюминиевые и медные 
сплавы, пластмассы (для самостоятельного изучения).Технические требования. Размещение 
технических требований. Примеры формулировок технических требований 

Раздел 17. Сборочные чертежи 

Тема 17.1. Изображения разъемных соединений сборочных единиц 

Изображение болтовых соединений сборочных единиц. Классификация соединений деталей. 
Детали болтовых соединений. Конструктивное и упрощенное изображения болтовых соединений. 
Условные соотношения размеров деталей при упрощенном изображении болтовых 
соединений.Изображение шпилечных соединений сборочных единиц. Детали шпилечных 
соединений. Конструктивное и упрощенное изображения шпилечных соединений. Условные 
соотношения размеров деталей при упрощенном изображении шпилечных 
соединений.Изображение винтовых соединений сборочных единиц. Детали винтовых соединений. 
Конструктивное и упрощенное изображения винтовых соединений. Условные соотношения 
размеров деталей при упрощенном изображении винтовых соединений. Изображение соединений 
штифтами 
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Тема 17.2. Изображения неразъемных соединений сборочных единиц 

Изображение сварных соединений сборочных единиц. Виды и способы сварки. Виды сварных 
соединений. Типы швов сварных соединений. Изображение и обозначение швов сварных 
соединений.Изображение паяных соединений сборочных единиц. Типы паяных соединений. 
Изображение и обозначение паяных соединений.Изображение клееных соединений сборочных 
единиц. Типы клееных соединений. Изображение и обозначение клееных 
соединений.Изображение клепаных соединений сборочных единиц. Типы заклепок. 
Последовательность выполнения клепаного соединения. Классификация заклепочных швов. 
Изображение клепаных соединений.Изображение соединений развальцовкой, обжатием, 
заформовкой (для самостоятельного изучения) 
Тема 17.3. Общие сведения о сборочном чертеже 

Содержание сборочного чертежа.Условности и упрощения на сборочном чертеже. Упрощенные 
изображения соединений на сборочных чертежах. Технологические указания на сборочных 
чертежах.Изображение типовых составных частей изделия. Торцовое и радиальное уплотнение. 
Примеры сальниковых уплотнений (для самостоятельного изучения). Примеры изображения 
подшипников качения на сборочных чертежах. Способы изображения пружин на сборочных 
чертежах.Размеры и номера позиций на сборочном чертеже. Габаритные, установочные, 
присоединительные, эксплуатационные, справочные размеры на сборочных чертежах. Нанесение 
номеров позиций.Последовательность выполнения сборочного чертежа 

Тема 17.4. Спецификация 

Содержание спецификации. Графы, разделы, основная надпись спецификации. 

Последовательность разработки спецификации 

Раздел 18.Деталирование 

Тема 18.1 Общие сведения о чертеже общего вида. 
Чтение чертежей общего вида: содержание и методика чтения чертежа общего вида 
машиностроительного изделия; схема сборки-разборки изделия. Деталирование чертежей общего 
вида: методика выполнения чертежей деталей по чертежу общего вида. 

 

6.11. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность и 
природообустройство» профиль «Инженерная защита окружающей среды»   не 
предусмотрены курсовая работа и реферат. 

 В основе словесно-наглядно-практических методов обучения инженерной и 
компьютерной графике лежит самостоятельная графическая деятельность студентов, 
реализуемая посредством выполнения РГР. Самостоятельное решение разнообразных 
графических задач обеспечивает студентам закрепление теоретического материала, 
углубленное изучение государственных стандартов ЕСКД, формирование и наращивание 
графических знаний, умений и навыков, развитие познавательных интересов, инициативы, 
творческих способностей и творческого мышления. В процессе выполнения РГР наиболее 
полно достигается единство образовательной, воспитывающей и развивающей функций 
обучения инженерной и компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, 
кафедрой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых 
графических задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки 
всех чертежей РГР. Выполнению РГР должно предшествовать глубокое изучение 
соответствующих разделов перечисленных источников. Качество оформления чертежей 
должно соответствовать требованиям стандартов ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться 
высокой точностью, выразительностью, аккуратностью и четкостью графического 
исполнения. 

Состав, объем и содержание РГР представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Состав, объем и содержание расчетно-графической работы (РГР) 
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№ 
сем
естр

а 

№ 
РГР 

№ 
лист

а 

Форма
т листа 

Наименование листа Содержание листа 

1 2 3 4 5 6 

2 

 

2 

 

 

3 

1 А3 Соединения  
резьбовые 

Упрощенное изображение соединений 
деталей: болтового, шпилечного, 
винтового 

2 А3 Чертеж детали № 1 Чертеж детали с чертежа общего вида 

4 А3 Наименование 
детали № 1 

Эскиз детали № 1 

6 А3 Наименование 
детали № 2 

Чертеж детали № 2 

7 А3 Наименование 
сборочной единицы 

Сборочный чертеж изделия 

8 А4 Спецификация Спецификация изделия 
 

 

Все листы выполняются посредством компьютерной графики. 
 

ИТОГО:   ЗА   СЕМЕСТР   5,5   ЛИСТОВ   ФОРМАТА   А3. 

6.13. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 12 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки учебного материала по 
конспектам и учебной литературе, в том 
числе изучение отдельных вопросов 
теоретического курса, запланированных 
для самостоятельного освоения 

Разделы 12-18 

темы 12.1-18.1 

 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите 
лабораторных работ 

Разделы 12-18 

темы 12.1-18.1 

 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Разделы 12-18 

темы 12.1-18.1 

 

3-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самотестирование (по контрольным 
вопросам и тестам) 

Разделы 12-18 

темы 12.1-18.1 

 

3-4 раза 

в сем. 
- - 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Тарасов, Б.Ф. Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: учебник / Б.Ф. 
Тарасов, Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов.- Электрон.дан.- Санкт- Петербург: Лань, 2012. -
256 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/3735.  

2. Винокурова, Г.Ф. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Г.Ф. Винокурова, Б.А. Франковский. — Электрон.дан. — Томск : ТГУ, 2011. — 270 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44907. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей : учеб. пособие / А. М. Бударин, 

Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 84 с. 

2. Единая система конструкторской документации : [сборник]. – М. : Изд-во 
стандартов, 2001. – 160 с. 

3. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D : учеб. пособие / Г. М. Горшков,  Д. А. 
Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 64 с. 

4. Демокритова, А. В.Аксонометрия : учеб. пособие / А. В. Демокритова, Т. П. 
Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 47 с. 

5. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. 
М. Горшков,  Д. А. Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 1718 кБ. – 
Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Основы Компас-3D.pdf. 

6. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 
1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

7. Демокритова, А. В. Аксонометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 
Демокритова, Т. П. Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 2559 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/22.pdf. 

8. Федоренко, В. А. Справочник по машиностроительному черчению / В. А. 
Федоренко, А. И. Шошин. – Стер. изд. – М. : Альянс, 2014. – 416 с. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Горшков, Г. М. Основные команды в системе автоматизированного проектирования 
КОМПАС-3D : методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Коршунов, А. В. Рандин. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 128 с. 

2. Ермаченко, Т. П. Неразъемные соединения : методические указания / Т. П. 
Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 22 с. 

3. Ермаченко, Т. П. Чертежи соединений стандартными резьбовыми изделиями : 
методические указания / Т. П. Ермаченко, В. И. Холманова, Д. А. Коршунов. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 32 с. 

4. Горшков, Г. М. Система проектирования спецификаций в КОМПАС-3D : 
методические указания / Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 26 
с. 

5. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике : методические 
указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 
40 с. 

6. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] : 
методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. –854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

https://e.lanbook.com/book/3735
https://e.lanbook.com/book/44907
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/22.pdf
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7. Рандин, А. В. Сборник заданий на расчетно-графические работы : методические 
указания / А. В. Рандин, Д. А. Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 42 с. 

8. Ермаченко,Т. П. Сложные разрезы : методические указания / Т. П. Ермаченко,А. В. 
Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 47 с. 

9. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указания 
/ Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/4.pdf. 

10. Ермаченко,Т. П. Моделирование и стандартные изображения предметов : 
методические указания / Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 54 с. 

11. Бударин,А. М. Оформление чертежей и геометрических построений : 
методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. Курушин. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2014. – 53 с. 

12. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений 
[Электронный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. 
Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Поисковая система http://www.yandex.ru/ 
2. Поисковая система http://www.google.ru/ 
3. Горшков, Г. М. Основы КОМПАС-3D [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. 

М. Горшков,  Д. А. Коршунов, В. В. Богданов. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 1718 кБ. – 

Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Основы Компас-3D.pdf. 

4. Бударин, А. М. Рабочие чертежи и эскизы деталей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. М. Бударин,   Г. М. Горшков,  Д. А. Коршунов. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 

1527 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Budarin.pdf. 

5. Демокритова, А. В. Аксонометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. 
Демокритова, Т. П. Ермаченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 2559 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/22.pdf. 

6. Коршунов, Д. А. Сборник заданий по компьютерной графике [Электронный ресурс] 
: методические указания / Д. А. Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. –  854 кБ. – Режим доступа : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Korwunov.pdf. 

7. Ермаченко, Т. П. Сложные разрезы [Электронный ресурс] : методические указания 
/ Т. П. Ермаченко, А. В. Рандин. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 5064 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/4.pdf. 

8. Бударин, А. М. Оформление чертежей и геометрических построений 
[Электронный ресурс] : методические указания / А. М. Бударин, Г. М. Горшков, Д. А. 
Курушин. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 3214 кБ. – Режим доступа : 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/132.pdf. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучение дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 
графика» базируется на основных положениях современной теории развивающего 
обучения: 

– построение обучения на высоком, но посильном уровне трудности; 
– чтение материала быстрым, но доступным для обучаемых темпом; 
– повышение удельного веса теоретических знаний; 
– осознание обучаемыми процесса учения. 
В процессе изучения дисциплины путем систематических упражнений в 

составлении и чтении чертежей у студентов развиваются и совершенствуются 
пространственные представления и техническое мышление. Учебные занятия, 
посвященные изучению принципиальных основ учебных тем дисциплины, способствуют 
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развитию мыслительной деятельности студентов, формированию у них умения видеть, 
наблюдать, сопоставлять, сравнивать, анализировать. Эти познания развивают способности 
и склонности к изучению техники, побуждают к техническому творчеству, 
изобретательству. 

Учебный материал в рабочей программе размещен с учетом основных 
дидактических принципов – от известного к неизвестному, от  простого к сложному. 
Программа рассчитана на широкое использование различных средств наглядности, 
помогающих более прочному усвоению изучаемого материала. 

Рабочая программа составлена так, чтобы в процессе ее освоения доминировал 
принцип поисковой деятельности студентов. Знания по инженерной и компьютерной 
графике в значительной своей части не передаются студентам в готовом виде, а 
приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной деятельности в условиях 
проблемной ситуации. 

Основными организационными формами обучения студентов инженерной и 
компьютерной графике являются лекции, лабораторные работы, индивидуальные 
консультации и собеседования, самостоятельная работа. Эти формы являются способами 
осуществления взаимодействия студентов и преподавателей, в рамках которых реализуется 
содержание дисциплины и методы обучения. 

При руководящей роли преподавателей у студентов формируются знания, умения и 
навыки, развиваются познавательные и творческие способности, воспитываются качества 
личности будущих бакалавров. Сочетание различных форм и методов обучения 
способствует развитию самостоятельности студентов, учит их добывать новые знания и 
осваивать новые способы деятельности. 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов инженерной и 
компьютерной графике, представляющий собой логически стройное, систематизированное 
и последовательное изложение лектором теоретических основ учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для последующего 
самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и 
расширению знаний, развитие познавательных и умственных возможностей;  

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, 
трудолюбия, сознательного и творческого отношения к овладению основами графических 
знаний, умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы 
представлений и знаний по дисциплине путем систематизированного и обобщенного 
научного и практического содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения 
студентами излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у 
студентов для формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и 
последующего усвоения учебной информации. В процессе восприятия материала на лекции 
происходит его первичное осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное усвоение и 
закрепление информации невозможно без самостоятельных занятий над учебником и без 
активной мыслительной деятельности во время практических занятий, при выполнении 
РГР. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие живого 
слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть наглядные 
изображения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью чертежей на 
доске, моделей, плакатов и др. 

В конспект лекций целесообразно вносить лишь основной материал: определения, 
объяснения терминов, иллюстрации, методики решения задач, текст важнейших положений 
и т.п. 
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Конспект нужно вести аккуратно, четко, записи выполнять разборчивым почерком. 
Выделение заголовков и подзаголовков, подчеркивание важнейших мест и использование 
цветных карандашей и стержней ручек, фломастеров значительно улучшает конспект. 
Следует выделять определения, термины, количественные величины, которые необходимо 
запомнить. Это можно делать применением различного цвета ручек, изменением размера 
шрифта, подчеркиванием вертикальными и горизонтальными линиями, изменением 
размещения текста на листе, вынесением ряда сведений на боковое поле листа. 

Тщательно оформленный конспект способствует более эффективной работе 
зрительной памяти. 

Чертежи и графические задачи в конспекте необходимо выполнить, по возможности, 
крупно с помощью чертежных инструментов, выразительно, с применением цветных 
карандашей, фломастеров. Это облегчит их чтение, сделает легко понимаемыми в 
логическом отношении. Следует учитывать рекомендации лектора о месте расположения 
исходных графических данных, чтобы результат решения оказался в пределах листа 
тетради. Объяснения лектора по выполнению чертежей следует обязательно записывать 

в тетрадь параллельно с вычерчиванием. В противном случае возникнут трудности при 
пользовании конспектом. 

Практические занятия – важнейшая организационная форма обучения инженерной 
и компьютерной графике, основная форма связи теории с практикой. Цели и задачи занятий 
следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, 
приобретённых на лекциях в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 
типовых графических задач, построению изображений, в том числе включённых в состав 
РГР; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в 
ходе выполнения графических изображений на основе накопленного запаса 
пространственных представлений мысленно создавать, конструировать пространственные 
образы – образы воображения; 

– изучение методик разработки плановых РГР.  
Практические занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее 

эффективное формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального 
мастерства и технического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма 
организации учебного процесса – коллективная. 

Структурными элементами практических занятий являются: 
– организационная часть; 
– сообщение темы и цели занятия; 
– решение типовых графических задач или изложение преподавателем 

теоретических и практических основ учебной темы; 
– объяснение преподавателем методики выполнения очередной РГР; 

– заключительная часть. 
 

Лабораторные работы – важнейшая организационная форма обучения инженерной 
и компьютерной графике, основная форма связи теории с практикой. Цели и 
задачилабораторных работ следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, приобретенных 
на лекциях, в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 
типовых графических задач, построению изображений, в том числе включенных в состав 
РГР; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в 
ходе выполнения графических изображений на основе накопленного запаса 
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пространственных представлений мысленно создавать, конструировать пространственные 
образы – образы воображения; 

– изучение методик разработки плановой части РГР.  
Лабораторные работы проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее 

эффективное формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального 
мастерства и технического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма 
организации учебного процесса – коллективная. 

Структурными элементами лабораторных работ являются: 
– организационная часть; 
– сообщение темы и цели занятия; 
– решение типовых графических задач или изложение преподавателем 

теоретических и практических основ учебной темы; 
– объяснение преподавателем методики выполнения очередной части РГР; 
– заключительная часть. 
Обучение студентов компьютерной графике в рамках настоящей дисциплины 

ведется в форме лабораторных работ. Занятия проводятся в компьютерном классе 
(специализированной аудитории для лабораторных работ по компьютерной графике) 
Университета, оснащенном ПЭВМ, работающими в графической системе. Основным 
назначением системы является создание, редактирование и выдача на принтер или плоттер 
графических изображений разнообразных типов, в том числе, конструкторской 
документации, схем, графиков и т.п. В ходе лабораторных работ студенты знакомятся с 
системой, строят элементы чертежей, изображений и текстов, осваивают способы 
редактирования изображений, нанесения штриховки и размеров. На основе полученных 
знаний и умений студенты разрабатывают рабочую конструкторскую документацию. 

В результате выполнения работ в графической системе у студентов формируются 
умения строить модели и чертежи деталей, т. е. вырабатываются: 

– система знаний о способах изображения предметов на плоскости с помощью ЭВМ; 
– система знаний об элементах геометрического моделирования; 
– система навыков работы с инструментами, предоставляемыми САПР для 

компьютерного моделирования. 
Основой лабораторных работ является разъяснение студентам теоретического 

материала, обучение их практическому применению теории. Это способствует 
наращиванию знаний и умений, расширению кругозора студентов, развитию их 
логического мышления и пространственного представления. В результате осуществляется 
подготовка студентов к самостоятельному изучению учебной и справочной литературы, 
квалифицированному выполнению РГР. 

Для лабораторных работ необходимо иметь отдельную тетрадь, а тетрадь с 
лекционным материалом всегда приносить на лабораторные работы. 

Студентам следует внимательно изучать примеры выполнения РГР, имеющиеся на 
специальных стендах в учебных аудиториях. В случае возникновения трудностей при 
изучении какой-либо темы дисциплины студентам следует задавать преподавателю 
вопросы. 

Самостоятельная работа студента – важнейшая составная часть учебного 
процесса по дисциплине, главный метод глубокого и всестороннего изучения и усвоения 
учебного материала. Она способствует формированию высокой культуры умственного 
труда, необходимых умений и навыков и является в конечном счете определяющим 
фактором в достижении высоких результатов обучения. 

Самостоятельная работа студентов над учебными темами дисциплины хорошо 
оснащена современной учебной, справочной и методической литературой.  

Основными видами обязательной самостоятельной работы студентов по 
инженерной и компьютерной графике являются: 

–углубление теоретических знаний по дисциплине путем изучения рекомендуемой 
учебной и методической литературы; 
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–отработка конспекта лекций по рекомендуемой литературе; 
–выполнение, доработка и оформление РГР; 
–посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований; 
–повторение учебного материала в целях подготовки к экзамену. 
Основным руководящим документом при изучении дисциплины должна быть 

рабочая учебная программа. Приступая к изучению дисциплины, следует внимательно 
ознакомиться с содержанием соответствующих тем учебной программы, с составом и 
тематикой занятий и РГР. Это позволит представить объем и содержание семестровой 
самостоятельной работы, последовательность и сроки ее выполнения. 

Изучая дисциплину, необходимо добиваться полного и сознательного усвоения ее 
теоретических основ и положений государственных стандартов ЕСКД, научиться 
применять теорию и стандарты к решению графических задач, научиться читать чертежи, 
владеть техникой самостоятельного выполнения чертежей.  

Основным этапом подготовки к выполнению чертежей РГР и итоговому экзамену 
должно быть изучение и углубление знаний учебного материала по учебной и 
методической литературе. Работа над книгой – основной вид самостоятельной работы в 
процессе познания научно-технической информации по каждой теме дисциплины.  

Приступая к чтению, нужно ясно осознать и четко сформулировать цель чтения. Это 
обеспечит концентрацию внимания на требуемых частях информации. Читая книгу, нужно 
внимательно рассматривать иллюстративный материал – графические задачи, чертежи, 
схемы. Понимание, усвоение и запоминание материала значительно упрощается, если 
основные из этих иллюстраций будут воспроизведены на бумаге.  

Эффективность работы над литературными источниками значительно повышается, 
если их изучение сопровождается составлением специального конспекта или доработкой 
конспекта лекций и лабораторных работ. При письменном изложении неизбежно 
происходит проверка степени его понимания и усвоения, формируются и уточняются 
основные положения, методики и выводы. Последовательное конспектирование 
значительно облегчает усвоение важнейших положений дисциплины. Краткий конспект 
будет полезен при повторении материала в период подготовки к сдаче РГР и экзамена. 

Изучение учебной литературы следует сопровождать решением графических задач. 
Это один из лучших методов прочного усвоения, проверки и закрепления теоретического 
материала. 

Решающее значение для успешного выполнения всех видов самостоятельных работ 
имеет надлежащая организация труда. К главным условиям правильной организации 
самостоятельной работы можно отнести: правильное планирование самостоятельных 
занятий, серьезная работа над учебным материалом, системность самих занятий, 
самоконтроль. 

Расчетно-графическая работа. В основе словесно-наглядно-практических 
методов обучения инженерной и компьютерной графике лежит самостоятельная 
графическая деятельность студентов, реализуемая посредством выполнения РГР. 
Самостоятельное решение разнообразных графических задач обеспечивает студентам 
закрепление теоретического материала, углубленное изучение государственных стандартов 
ЕСКД, формирование и наращивание графических знаний, умений и навыков, развитие 
познавательных интересов, инициативы, творческих способностей и творческого 
мышления. В процессе выполнения РГР наиболее полно достигается единство 
образовательной, воспитывающей и развивающей функций обучения инженерной и 
компьютерной графике. 

Главными руководящими литературными источниками при выполнении РГР 
должны быть учебники, справочная литература и стандарты ЕСКД. Наряду с этим, 
кафедрой изданы комплекс частных методик и образцы решения многих типовых 
графических задач, что обеспечивает студентам возможность самостоятельной разработки 
всех чертежей РГР. Выполнению чертежей РГР должно предшествовать глубокое изучение 
соответствующих разделов перечисленных источников. 
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Качество оформления чертежей должно соответствовать требованиям стандартов 
ЕСКД. Чертежи РГР должны отличаться высокой точностью, выразительностью, 
аккуратностью и четкостью графического исполнения. 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из 
форм обязательной самостоятельной работы студентов при изучении инженерной и 
компьютерной графики. Цель консультаций и собеседований – оказание педагогически 
целесообразной методической помощи студентам в освоении учебного материала, в 
выполнении РГР; систематизация знаний и умений студентов по изученному материалу; 
организация их мыслительной деятельности, развитие творческого мышления. 
Консультации и собеседования проводятся по специальному расписанию в течение 
семестра, а также перед экзаменом. Расписание консультаций вывешивается на 
специальном стенде кафедры. 

Консультации и собеседования в течение семестра носят, как правило, 
индивидуальный характер. В отдельных случаях, когда необходимо разъяснение общих 
вопросов, проводятся групповые консультации. 

Основным содержанием индивидуальных консультаций и собеседований является 
разъяснение труднопонимаемого учебного материала, объяснение методик решения 
графических задач и разработки РГР; оказание помощи в организации самостоятельной 
работы над изучением дисциплины; развитие практических умений и навыков 
самостоятельной работы с учебной, справочной и методической литературой; проверка 
правильности выполнения и качества оформления РГР, проверка и прием законченных 
частей РГР и др. 

Перед экзаменом по дисциплине преподаватель-лектор проводит групповую 
консультацию, где даются ответы на вопросы студентов, относящиеся к содержанию 
изучаемого учебного материала, способам решения графических задач, организации 
проведения экзамена. Обращается внимание студентов на типичные ошибки, допускаемые 
на экзамене при решении задач. Даются советы по качеству оформления экзаменационной 

работы. 
На консультации необходимо приносить все выполненные (полностью или 

частично) чертежи РГР для их проверки преподавателем. Окончательно выполненный 
чертеж представляется преподавателю к сдаче, где студенту предлагается   защитить   
его – объяснить методику решения задач, доказать правильность графических построений 
и их соответствие стандартам ЕСКД, показать умение читать графические изображения, 
обозначения, надписи и т. п. После защиты лист, принятый преподавателем, сохраняется до 
окончания семестра, а затем включается в подшивку семестровых работ. 

Студентам следует внимательно изучать примеры выполнения РГР, имеющиеся на 
специальных стендах в учебных аудиториях. В случае возникновения трудностей при 
изучении какой-либо темы дисциплины студентам следует задавать преподавателю 
вопросы. 

 
 
 
 

 12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 
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3 Специализированная аудитория № 416 (6 

к.) для проведения практических занятий 

Операционная система WindowsXP; пакет 
офисных прикладных программ (MS Office 
2007/2010 или OpenOffice 3.0 или более поздней 
версии); система трехмерного твердотельного 
моделирования (система автоматизированного 
проектирования) КОМПАС-3D LT V8 Plus или 
более поздней версии; FAR manager; программные 
средства антивирусной защиты – антивирус 
Касперского, пакет PCSec; программные средства 
для работы с архивами документов – 7-zip 9.04 

beta; программа для просмотра документов в 
формате PDF – Adobe Reader 9.2 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office 

 
 
 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

 

 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля, текущей и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения (телевизионные технические 

средства, компьютер) 
2 Специализированная аудитория № 416 (6 

к.) для проведения практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 
средств обучения: персональные компьютеры на 
платформе Intel (AMD или аналогичной); 
выделенный сервер на платформе Intel (AMD); 

локальная сеть; средства телекоммуникации 
(концентраторы, коммутаторы, сетевые карты). 
Используемые компьютерные и 
телекоммуникационные средства должны иметь 
подключение к Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Столы, стулья, компьютеры и выход в Интернет 

 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность и природообустройство» профиль 
«Инженерная защита окружающей среды» 
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Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика»  относится 
к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность и природообустройство» профиль 
«Инженерная защита окружающей среды» 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОК-12. 

Целью освоения дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная и 
компьютерная графика» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, профессиональных умений и навыков в области инженерной и компьютерной 
графики, обеспечивающих квалифицированное чтение и выполнение технических 
чертежей изделий, широту научно-технического кругозора, успешное познание смежных 
общетехнических и специальных учебных дисциплин, квалифицированную 
самостоятельную профессиональную деятельность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа. 

Тематический план дисциплины: 
Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и обозначения 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 
Общие сведения о стандартах ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской 

документации. Оформление титульного, первого и последующего листов пояснительной записки 

Оформление чертежей 

Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей. 
Чертежные шрифты 

Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначения 
конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц. Построение 
уклонов и конусности 

Изображения 

Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Инженерная  графика», ее цель, задачи и место в подготовке бакалавров. 
Краткий исторический очерк развития методов изображений и технического чертежа 

Виды 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов. Классификация 
видов. Основные, дополнительные и местные виды 

Сечения 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений. Классификация 
сечений. Вынесенные и наложенные сечения. Симметричные и несимметричные 
сечения.Расположение сечений на поле чертежа. Расположение сечений в проекционной и вне 
проекционной связи с основным изображением. Расположение сечений в разрыве вида 

Разрезы 

Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов. Классификация 
разрезов. Продольные и поперечные разрезы. Вертикальные, горизонтальные и наклонные 
разрезы. Простые и сложные разрезы. Полные и местные разрезы. Соединение вида с разрезом. 
Соединение половины вида с половиной разреза. Соединение части вида с частью разреза 

Выносные элементы 

Изображение и обозначение выносных элементов. Примеры выполнения выносных 
элементов 

Аксонометрические проекции деталей 

Аксонометрические проекции деталей. Основные понятия и определения 

Аксонометрические оси и коэффициенты искажения 

Прямоугольные аксонометрические проекции 

Аксонометрические проекции окружностей. Построение прямоугольной изометрической 
проекции детали по ее ортогональным проекциям. Построение прямоугольной диметрической 
проекции детали по ее ортогональным проекциям 

Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-

конструкторских графических документов 
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Виды компьютерной графики 

Автоматизация конструкторской документации 

Системы автоматизированного проектирования 

Подходы к конструированию с помощью ЭВМ 

Геометрическое моделирование 

Графические объекты, примитивы и их атрибуты, операции над графическими 
объектами 

Понятие уровней в чертеже, команды расширения-сужения поля зрения чертежа 

Графические объекты, примитивы и их атрибуты 

Основные команды изображения примитивов чертежа (точки, линии, окружности, 
прямоугольники, многоугольники, эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы). 
Написание текста 

Операции над графическими объектами 

Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, сдвиг, поворот, 
масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, массивы, удлинение, 
обрезка, разрыв).Операции с блоками, штриховка, образмеривание модели 

Применение интерактивных графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей 

Общие сведения о графической системе 

Начало работы с графической системой 

Вызов графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана 

Способы вызова команд и указания точек на чертеже 

Подготовительные операции перед моделированием 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5  зачетных единиц,  180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способность учитывать 
современные тенденции развития 
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной безопасности, 
измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, РГР, 
экзамен 

2 

ОК-12 Способность использования 
основных программных средств, умение 
пользоваться глобальными 
информационными ресурсами, владение 
современными средствами 
телекоммуникаций, способностью 
использовать навыки работы с 
информацией из различных источников 
для решения профессиональных и 
социальных задач 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, РГР, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-3, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы лабораторной 
работы с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 
полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
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ответе на вопросы лабораторной работы, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы практического занятия 

 

Решение задач на лабораторных работах 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом геометрических методов и способов построения и 
выполнения изображений пространственных объектов на плоскости с соблюдением 
принципов проектирования и конструирования, норм и правил Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД) при решении конкретных практических задач, в 
том числе с применением ЭВМ, умения применять на практике полученные знания. 
Каждаялабораторная работа содержит 5-8 задач. Общее число лабораторных работ – 16. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных работах 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме лабораторной работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 
условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме лабораторной работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 
задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы (РГР) – основной вид учебной 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине. 

При проведении защиты чертежей РГР студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 
РГР на этапе оценивания и защиты чертежей РГР осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР 
полностью соответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД; 

студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 
применяет его при практическом решении задач; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения 

Хорошо Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; чертежи РГР 
соответствуют требованиям и нормам стандартов ЕСКД; студент 
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твердо владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом решении задач; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 
обосновано 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении РГРв полном объеме;студент знает 

только основные стандарты ЕСКД; на вопросы отвечает неуверенно 
или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них 

Экзамен 

Экзамен учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность и 
природообустройство» профиль «Инженерная защита окружающей среды»  предусмотрен 
во 2-ом семестре. 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Глубокое знание программного материала. Наличие прочных знаний 
стандартов ЕСКД. Полное, последовательное, грамотное, логически 
стройное изложение и осознанное понимание учебного материала. 
Свободное чтение чертежа. Правильное обоснование принятых 
решений, свободное владение терминологией, принятой в дисциплине. 
Квалифицированное объяснение, грамотная защита графических 
разработок, выполненных на чертеже. Квалифицированные ответы на 
вопросы преподавателя 

Полное соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов 
ЕСКД. Тщательная разработка чертежа, высокое качество его 
графического исполнения и оформления, отсутствие ошибок. Умелое и 
правильное использование стандартов, справочной и учебной 
литературы. Свободное владение чертежными инструментами. 
Грамотное и качественное устранение графических неточностей и 
погрешностей, допущенных на чертеже 

Хорошо Твердое усвоение программного материала, грамотное, логическое и 
последовательное его изложение. Знание положений большинства 
стандартов ЕСКД. Правильное чтение чертежа. Владение основной 
терминологией, принятой в дисциплине. Достаточно квалифицирован-

ное чтение чертежа. Уверенные и правильные ответы на вопросы 
преподавателя. Отсутствие существенных неточностей в ответах на 
вопросы. Наличие некоторой неполноты ответов на вопросы и ошибок 
второстепенного характера, которые исправляются с небольшой 
помощью преподавателя 

Соответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 
Достаточно качественное графическое исполнение и оформление чер-

тежа при наличии несущественных, легко исправимых недостатков и 
ошибок второстепенного характера. Грамотное устранение ошибок и 
погрешностей после замечаний преподавателя. Умелое и правильное 
использование стандартов, справочной и учебной литературы. Умелое 
владение чертежными принадлежностями 

Удовлетворительно Наличие знания только основного программного материала. Знание 
только основных стандартов ЕСКД. Неуверенное чтение чертежа. 
Требуется помощь преподавателя. Отсутствие грубых ошибок в 
ответах на вопросы. Неусвоение деталей учебного материала, наличие 
неточностей в формулировках определений. Нарушение 
последовательности в изложении. Неуверенное владение 
терминологией. В ряде случаев необходимы наводящие вопросы для 
принятия правильного решения 

Наличие знания основного программного материала по тематике 
чертежа. Знание только основных стандартов ЕСКД. Неполная, 
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непоследовательная защита чертежа. Неуверенное чтение чертежа. 
Требуется помощь преподавателя. Неуверенное владение 
терминологией, принятой в инженерной графике 

Неудовлетворительно Незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
программного материала. Незнание большинства стандартов ЕСКД. 
Чтение чертежа вызывает затруднения. Наличие в ответах на 
поставленные вопросы существенных ошибок, неточностей. 
Нарушение последовательности в изложении материала. Незнание 
терминологии 

Несоответствие чертежа требованиям и нормам стандартов ЕСКД. 
Низкое качество графического исполнения и оформления чертежа. 
Наличие на чертеже существенных и грубых ошибок. Слабое владение 
техникой черчения. Исправление чертежа только с помощью пре-

подавателя. Неумелое владение чертежными принадлежностями 

 

 

 

 

Зачет(1-ый семестр) 
 

Зачет  – заключительный этап изучения дисциплины, средство, направленное на 
достижение высокого качества подготовки бакалавров. Зачет и подготовка к нему – важная 
составная часть учебного процесса, период интенсивной познавательной деятельности 
студентов. В результате активной самостоятельной работы достигается систематизация и 
осознанное понимание программного материала, формируется целостное представление о 
дисциплине, ее внутренней логике и практической значимости. 

Основной целью зачета является итоговая проверка и оценка степени усвоения и 
понимания студентами программного материала, проверка сформированности системы 
знаний, умений и навыков, необходимой для решения графических  задач, развитие 
творческого и пространственного мышления. 

В процессе зачета выявляются: знание студентов способов построения изображений 
пространственных форм на плоскости и способов решения задач геометрического 
характера по заданным изображениям этих форм; способность и умение творчески 
использовать накопленные знания при решении частных графических задач; степень 
развития логического абстрактного мышления; степень овладения специальной 
технологией и символикой; общая эрудиция, быстрота реакции, сообразительность, 
самостоятельность суждений и выводов, культура речи. Отличительной особенностью 
экзамена по дисциплине является контроль знаний, умений и навыков студентов на уровне 
сознательного пространственного мышления. 

Зачет проводится в письменно-устной форме по билетам. Каждый билет включает три 
вопроса. Графические построения выполняются на чертежной бумаге с обязательным 
использованием чертежных принадлежностей и должны соответствовать установленным 
требованиям. 

Основной и обязательной частью зачета является собеседование студента и 
преподавателя, проводимое с целью защиты студентом своей работы. Итоговая оценка по 
дисциплине за семестр проставляется с обязательным учетом оценки за РГР. Если студент 
не ответил на два вопроса из трех, содержащихся в билете, собеседование не проводится, а 
в зачетную ведомость выставляется неудовлетворительная оценка. 

От сдачи зачета освобождаются студенты, сдавшие чертежи РГР с оценкой 
«отлично». В случае получения на экзамене неудовлетворительной оценки необходимо 
повторить материал и пересдать экзамен. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
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Результаты выполнения и защиты РГР – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации  – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формированиякомпетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 

Раздел 1 Конструкторская документация, оформление чертежей, надписи и обозначения 

1. Общие сведения о стандартах Единой системы конструкторской документации 
(ЕСКД) 

2. Виды изделий 

3. Виды конструкторской документации 

4. Оформление титульного, первого и последующих листов  
5. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, масштабы, линии чертежей 

6. Чертежные шрифты 

7. Размеры на чертежах и правила их нанесения 

8. Графические обозначения конструкционных материалов 

9. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 

10. Построение уклонов и конусности 

Раздел 2 Изображения 

1. Определение, механизм образования, изображение, обозначение видов 

2. Классификация видов 

3. Основные, дополнительные и местные виды 

4. Определение, механизм образования, изображение, обозначение сечений 

5. Классификация сечений 

6. Вынесенные и наложенные сечения 

7. Симметричные и несимметричные сечения 

8. Расположение сечений на поле чертежа 

9. Расположение сечений в проекционной и вне проекционной связи с основным 
изображением 

10. Расположение сечений в разрыве вида 

11. Определение, механизм образования, изображение, обозначение разрезов 

12. Классификация разрезов 

13. Продольные и поперечные разрезы 

14. Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы 

15. Простые и сложные разрезы 

16. Полные и местные разрезы 

17. Соединение вида с разрезом 

18. Соединение половины вида с половиной разреза 

19. Соединение части вида с частью разреза 

20. Изображение и обозначение выносных элементов 

21. Примеры выполнения выносных элементов 

 

Типовые практические задания 

Задание 1Создать в графической системе отрезок длиной 30 мм параллельно 
основной надписи чертежа (тип линии – сплошная толстаяосновная). 

Задание 2 Создать в графической системе отрезок длиной 50 мм перпендикулярно 
основной надписи чертежа (тип линии – штрихпунктирная тонкая). 

Задание 3 Создать в графической системе окружность диаметром 80 мм (тип линии 
– сплошная тонкая). 
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Задание 4 Создать в графической системе ломаную линию, состоящую из 7 отрезков, 
с помощью непрерывного ввода объектов (тип линии – сплошная толстаяосновная). 

Задание 5 Создать в графической системе кривую Безье (тип линии – сплошная 
тонкая). 

Задание 6 Создать в графической системе прямоугольник с размерами сторон: 
высота 60 мм, ширина 100 мм (тип линии – штриховая). 

Задание 7 Создать в графической системе правильный шестиугольник (диаметр 
описанной окружности 90 мм, тип линии – сплошная толстаяосновная). 

Задание 8 Создать в графической системе скругление между пересекающимися 
объектами радиусом 5 мм. 

Задание 9 Создать в графической системе фаску между пересекающимися объектами 
2х45о. 

Задание 10 Создать в графической системе штриховку внутри замкнутого контура 
(стиль – металл, шаг 5 мм, угол 45о). 

Задание 11 Переместить в графической системе созданный объект из одной области 
чертежа в другую. 

Задание 12 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 30о против 
часовой стрелки. 

Задание 13 Повернуть в графической системе созданный отрезок на угол 60о по 
часовой стрелке. 

Задание 14 Увеличить в графической системе созданный объект в 2 раза. 

Задание 15 Уменьшить в графической системе созданный объект в 4 раза. 

Задание 16 Симметрично отобразить в графической системе созданный объект 
относительно оси симметрии. 

Задание 17 Создать в графической системе ортогональный массив из окружностей 
диаметром 5 мм (по первой оси: шаг 10 мм, количество копий 8; по второй оси: шаг 12 мм, 
количество копий 9). 

Задание 18 Создать в графической системе полярный массив из окружностей 
диаметром 7 мм вдоль всей окружности диаметром 50 мм (количество копий 10). 

Задание 19 Нанести в графической системе линейный размер для созданного 
отрезка. 

Задание 20 Нанести в графической системе диаметральный размер для созданной 
окружности. 

Задание 21 Нанести в графической системе радиальный размер для созданного 
скругления. 

Задание 22 Нанести в графической системе угловой размер для созданного объекта. 

 

Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчетно-графической работы(РГР) – основной вид учебной 
самостоятельной деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, 
углубление и развитие теоретических знаний, практических графических умений и 
навыков, полученных в процессе аудиторного и самостоятельного изучения проекционных 
способов изображения пространственных форм на плоскости. Достижение этой цели 
обеспечивается оптимальным составом и содержанием РГР, которые в совокупности 
составляют систему, охватывающую основное содержание дисциплины и отвечающую 
свойствам логичности и временной непрерывности. В результате самостоятельного 
выполнения РГР формируются умения строить и читать чертежи. 

Проверка и прием РГР преподавателем – основная и эффективная форма активного 
и систематичного руководства самостоятельной работой студентов, средство 
всестороннего педагогического контроля за ходом выполнения ими учебной программы. 
Проверка РГР имеет целью: 

выявить уровень подготовленности студента по дисциплине, эффективность и 
качество самостоятельного изучения учебной, справочной и методической литературы; 



33 

установить упущения и пробелы в знаниях, умениях и навыках студента, вскрыть 
ошибки и недостатки в работах, рекомендовать пути и способы их устранения; 

оказать студенту помощь в выработке навыков правильной организации 
самостоятельной работы; 

указать студенту правильную направленность в изучении теоретических 
положений дисциплины, пути повышения теоретического и графического уровня РГР; 

показать студенту способы использования теоретических положений, правил 
стандартов ЕСКД для практического решения графических задач. 

На проверку чертежи РГР необходимо представлять в строгой последовательности 
и в сроки, установленные графиком учебного процесса. Проверка проводится при 
обязательном присутствии студента – автора графических разработок. 

Проводя проверку любого чертежа, преподаватель кратко характеризует основные 
достоинства чертежа, отмечает правильно выполненные графические построения, надписи 
и т. п. Указывает студенту все принципиальные ошибки, нарушения и отступления от 
правил, норм  и  стандартов.  Указывает на небрежности в графическом оформлении, если 
они имеют место.  Формулирует замечания по не вполне точным графическим построениям 
и надписям. Дает рекомендации студенту по совершенствованию графических знаний, 
умений и навыков, изучению недоработанных вопросов по учебной и справочной 
литературе. Направляет внимание студента на дальнейшее углубление теоретических зна-

ний и совершенствование качества графики. В случае необходимости полной или 
частичной переделки чертежа или его доработки преподаватель конкретно и четко 
формулирует все требования, которые должен выполнить студент. 

Окончательно выполненный чертеж представляется преподавателю к сдаче, где 
студенту предлагается   защитить   его – объяснить методику  решения задач,  доказать 
правильность графических построений и их соответствие стандартам ЕСКД, показать 
умение читать графические изображения, обозначения, надписи и т. п. 

В заключение преподаватель формулирует выводы и дает итоговую 
дифференцированную оценку чертежу и качеству его защиты студентом. Если студент не 
показывает необходимую сумму знаний в процессе защиты, чертеж не принимается, 
студенту предлагается повысить свои знания путем изучения литературных источников. 

Если чертеж, представленный к защите, не соответствует закрепленному за 
студентом варианту задания или выполнен не самостоятельно, то он изымается 
преподавателем. Студенту выставляется неудовлетворительная оценка. Новый вариант 
задания выдается с разрешения заведующего кафедрой. 

Таким образом, в результате проверки и приема преподавателем всего комплекта 
чертежей РГР студент получает совокупность оценок, по которым и определяется средняя 
оценка за семестр по этому виду творческой графической деятельности.  

Состав, объем и содержание РГР представлены в разделе 6 в таблице 6. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 
 

1. Методы проецирования. Центральное проецирование, ортогональное про                  
ецирование 

2. Эпюр Монжа. Эпюр точки, прямой.  Взаимное расположение двух прямых. 
Принадлежность прямой к плоскости. 

3. Деление отрезка в заданном отношении, определение натуральной величины 
отрезка. 

4. Плоскость параллельность прямой и плоскости, перпендикулярность прямой 
и плоскости, Принадлежность прямой  и плоскости, перпендикулярность 
плоскостей, Параллельность плоскостей 

5. Три вида задач на пересечение геометрических образов. 
6. Позиционные задачи. 
7. Метрические задачи. 
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8. Способы преобразования чертежа. Способ замены плоскостей проекции, 
способ вращения вокруг проецирующей оси, способ плоскопараллельного 
перемещения, способ вращения вокруг линии уровня. 

9. Многогранники. Точка на поверхности многогранника. Пересечение 
многогранника с прямой. Пересечение  многогранника с плоскостью. 

10. Многогранники. Пересечение многогранников. 
11. Развертки многогранников 

12. Поверхности. Точка на поверхности 

13. Пересечение поверхности вращения плоскостью и прямой линией.  
14. Построение разверток поверхностей. 
15.      Изображения. Виды. Определение, механизм образования, изображение, 

обозначение видов. Классификация видов. Основные, дополнительные и 
местные виды 

16.      Сечения. Определение, механизм образования, изображение, обозначение 
сечений. Классификация сечений. Вынесенные и наложенные сечения. 
Симметричные и несимметричные сечения. Расположение сечений на поле 
чертежа 

17.       Разрезы. Определение, механизм образования, изображение, обозначение 
разрезов. Классификация разрезов. Продольные и поперечные разрезы. 
Вертикальные, горизонтальные и наклонные разрезы. Простые и сложные 
разрезы. Полные и местные разрезы 

18.       Соединение вида с разрезом. Соединение половины вида с половиной 
разреза. Соединение части вида с частью разреза 

19.       Выносные элементы 

20.       Аксонометрические проекции. Основные понятия и определения. 
Прямоугольная аксонометрия. Зависимость коэффициентов искажения. 
Направления аксонометрических осей в изометрии. Примеры построения 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (2 семестр) 
 

1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие сведения о 
стандартах ЕСКД. Виды изделий. Виды конструкторской документации 

2. Оформление чертежей. Форматы, основная надпись, дополнительная графа, 
масштабы, линии чертежей. Чертежные шрифты 

3. Размеры на чертежах и правила их нанесения. Графические обозначения 
конструкционных материалов. Правила нанесения на чертежах надписей и  таблиц 

4. Прямоугольная диметрия.  Действительные и приведенные коэффициенты 
искажения. Направление аксонометрических осей в диметрии 

5. Построение  прямоугольных  аксонометрических  проекций  окружностей,  
расположенных в координатных плоскостях либо в плоскостях, им параллельных: 
               а) в прямоугольной изометрии, 
    б) в прямоугольной диметрии 

6. Изображения и обозначения элементов деталей. Изображения и обозначения 
конструктивных элементов деталей 

7. Изображения и обозначения технологических элементов деталей 

8. Резьбы. Основные параметры и элементы резьб 

9. Классификация резьб 

10. Изображение резьб на чертежах 

11. Нанесение обозначений резьб на чертежах 

12. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Общие сведения о рабочих чертежах и 
эскизах деталей 

13. Общие сведения о деталях. Основные понятия и определения 
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14. Содержание рабочих чертежей и эскизов деталей. Графическая и текстовая 
информация 

15. Изображения на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы построения 
рабочих чертежей и эскизов деталей 

16. Количество изображений на рабочих чертежах и эскизах деталей. Основы 
выбора главного изображения. Способы сокращения количества изображений 

17. Условности и упрощения при задании формы детали 

18. Размеры и технические указания на рабочих чертежах и эскизах деталей. 
Размеры и правила их простановки 

19. Обозначения конструкционных материалов 

20. Технические требования 

21. Изображения сборочных единиц. Изображения разъемных соединений 
сборочных единиц. Изображение болтовых соединений сборочных единиц 

22. Изображение шпилечных соединений сборочных единиц 

23. Изображение винтовых соединений сборочных единиц 

24. Изображения неразъемных соединений сборочных единиц. Изображение 
сварных соединений сборочных единиц 

25. Изображение паяных соединений сборочных единиц 

26. Изображение клееных соединений сборочных единиц 

27. Изображение клепаных соединений сборочных единиц 

28. Сборочные чертежи деталей. Общие сведения о сборочном чертеже. 
Содержание сборочного чертежа 

29. Условности и упрощения на сборочном чертеже 

30. Изображение типовых составных частей изделия 

31. Размеры и номера позиций на сборочном чертеже 

32. Последовательность выполнения сборочного чертежа 

33. Спецификация. Содержание спецификации. Последовательность разработки 
спецификации 

34. Виды компьютерной графики 

35. Автоматизация конструкторской документации 

36. Системы автоматизированного проектирования 

37. Подходы к конструированию с помощью ЭВМ 

38. Геометрическое моделирование 

39. Общие сведения о графической системе. Начало работы с графической 
системой. Вызов графической системы, главное меню команд, назначение областей экрана. 
Способы вызова команд и указания точек на чертеже. Подготовительные операции перед 
моделированием. Команды расширения-сужения поля зрения чертежа 

40. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Основные команды 
изображения примитивов чертежа (точки, линии, окружности, прямоугольники, 
многоугольники, эллипсы, дуги, кольца, волнистые линии, таблицы)  

41. Основные команды редактирования примитивов (удаление, копирование, сдвиг, 
поворот, масштабирование, фаски, скругления, зеркальное отображение, подобия, массивы, 
удлинение, обрезка, разрыв). Операции с блоками, штриховка, образмеривание модели 

42. Применение интерактивных графических систем для выполнения и 
редактирования изображений и чертежей 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание конструкторской документации, оформления чертежей, надписей и 

обозначений; изображений, применяемых на чертежах и эскизах; аксонометрических 
проекций деталей; изображений и обозначений элементов деталей; рабочих чертежей и 
эскизов деталей; изображений сборочных единиц; сборочных чертежей; схем; основных 
положений автоматизации разработки и выполнения проектно-конструкторских 
графических документов; графических объектов, примитивов и их атрибутов, операций над 
графическими объектами; применения интерактивных графических систем для выполнения 
и редактирования изображений и чертежей; 

- знание видов компьютерной графики; систем автоматизированного проектирования; 
подходов к конструированию с помощью ЭВМ; геометрического моделирования; 

графических примитивов, имеющихся в графической системе; основных атрибутов 

графических примитивов; операций над графическими объектами; интерактивных 

графических систем; 
- знаниесущности и значения геометрического моделирования; сущности и значения 

графических примитивов, их атрибутов, операций над графическими объектами; сущности 

и назначения интерактивных графических систем; 

- умениеобъяснить конструкторскую документацию, оформление чертежей, надписи 
и обозначения; объяснить изображения, применяемые на чертежах и эскизах; объяснить 
аксонометрические проекции деталей; объяснить изображения и обозначения элементов 
деталей; объяснить общие сведения о рабочих чертежах и эскизах деталей; объяснить 
изображения сборочных единиц; объяснить общие сведения о сборочных чертежах; 
объяснить основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-

конструкторских графических документов; объяснить графические объекты, примитивы и 
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их атрибуты, операции над графическими объектами; объяснить применение 
интерактивных графических систем для выполнения и редактирования изображений и 
чертежей; 

- умение объяснить виды компьютерной графики; описать системы 
автоматизированного проектирования; объяснить подходы к конструированию с помощью 
ЭВМ; описать процесс геометрического моделирования; объяснить графические 
примитивы, имеющиеся в графической системе; объяснить основные атрибуты 
графических примитивов; объяснить операции над графическими объектами; 
охарактеризовать функциональные возможности интерактивных графических систем; 

- умениеобъяснить сущность и значение геометрического моделирования; объяснить 
сущность и значение графических примитивов, их атрибутов, операций над графическими 
объектами; объяснить сущность и назначение интерактивных графических систем; 

- владение навыками применения стандартов ЕСКД для разработки конструкторской 
документации; изображения аксонометрических проекций деталей; выполнения рабочих 
чертежей и эскизов деталей; выполнения сборочных чертежей; выполнения электрических 
принципиальных схем; владения основными положениями автоматизации разработки и 
выполнения проектно-конструкторских графических документов; создания графических 
примитивов, задания их атрибуты, выполнения операций над графическими объектами; 
применения интерактивных графических систем для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей; 

- владение навыками использования систем автоматизированного проектирования для 
выполнения автоматизации конструкторской документации; осуществления подходов к 
конструированию с помощью ЭВМ; осуществления геометрического моделирования; 
использования графических примитивов, имеющихся в графической системе, для 
геометрического моделирования; задания основных атрибутов графических примитивов; 
осуществления операций над графическими объектами; использования интерактивных 
графических систем для решения различных конструкторских задач; 

- владение навыкамиопределения основных этапов геометрического моделирования; 
создания графических примитивов, задания их атрибутов, осуществления операций над 
графическими объектами; применения интерактивных графических систем для решения 
различных конструкторских задач. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 
от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы содержат решение 
практической задачи и составление профессионального суждения о полученных 
результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа (РГР) – основной вид учебной самостоятельной 
деятельности студентов по дисциплине. Цель РГР – систематизация, углубление и развитие 

теоретических знаний, практических графических умений и навыков, полученных в 
процессе аудиторного и самостоятельного изучения проекционных способов изображения 
пространственных форм на плоскости. Достижение этой цели обеспечивается 
оптимальным составом и содержанием РГР, которые в совокупности составляют систему, 
охватывающую основное содержание дисциплины и отвечающую свойствам логичности и 
временной непрерывности. В результате самостоятельного выполнения РГР формируются 
умения строить и читать чертежи. 
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Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: 
теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 60 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Дополнения и изменения 

 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2016/

2017 

№ 1 от 

«31» 08 

2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2017/

2018 

№ 1 от 

«30» 08 

2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2018/

2019 

№ 1 от 

«27» 08 

2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2019/

2020 

№ 1 от 

«25» 06 

2019 г. 

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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1.  Объем учебной дисциплины в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях и академических часах. 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    4  ЗЕТ 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)        144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:   56 

Курсовой проект   Лекции   24 

Курсовая работа 5  лабораторные   16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)   16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа     61 

Эссе   Экзамен(ы)   27 

РГР   Зачет(ы)     

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» яв-

ляется формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 
под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-
опасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориен-
таций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для 
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лич-
ности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-
стве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности 
и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эко-
логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры без-
опасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 
проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 
безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

    4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

1 ОК-1 

Владение компетенциями со-
хранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической 
культуры) 

Умение   идентифицировать основные опас-
ности окружающей  среды, оценивать риск их 
реализации;  разрабатывать мероприятия по 
оптимизации режимов труда и отдыха с уче-
том требований психофизиологии, эргономи-
ки и эстетики труда персонала;  

 ОК-15 

Готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, ката-

Знание современных методов защиты от воз-
можных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. Знание приемов  оказа-
ния первой доврачебной помощи пострадав-
шим, умение  проведения реанимационных 
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№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

строф, стихийных бедствий мероприятий 

2 ПК-10 

Готовностью использовать 
знания по организации охра-
ны труда, охраны окружаю-
щей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на 
объектах экономики   

Знание требований безопасности при органи-
зации рабочих мест и их технического осна-
щения .Умение проводить мероприятия по 
профилактике производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний, кон-
тролировать соблюдение экологической без-
опасности проводимых работ 

    5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули) . 

   6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы 27 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 61 - - 

- проработка теоретического курса 12 - - 

- курсовая работа (проект) 27 - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

12 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

20 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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                      6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение в безопасность. Основные 
понятия и определения 

2 - 
- 

4 6 

2 Человек и техносфера 4 - - 6 10 

3  Идентификация и воздействие на 
человека вредных и опасных факторов 
среды обитания 

2 4 4 4 14 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения 

4 6 2 4 16 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

2 - 6 4 12 

6 Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

4 2 - 4 10 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации 

2 - 2 4 8 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

4 4 2 4 14 

9 Выполнение курсовой работы    27 27 

10 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

   27 27 

 Итого часов 24 16 16 88 144 
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 6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

 

Раздел 1.   Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 
природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «без-
опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Си-
стемы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Вред, 
ущерб, риск - виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации - понятие, основные виды. 
Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей че-
ловека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль 
человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнеде-
ятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и 
профессиональной деятельности 

Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формиро-
вания техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Кри-
терии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей тех-
носферы и ее отдельных компонентов 

 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 
обитания 

      Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного про-
исхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 
      Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды оби-
тания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов - основные виды и 
принципы установления.  
       Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды 
обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негатив-
ных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 
 

Раздел 4 . Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природ-
ного, антропогенного и техногенного происхождения 
      Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 
окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, ан-
тропогенного и техногенного происхождения. 
       Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 
опасностей биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и 
классификация защитных средств. 
Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и 
этапы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факто-
ров и их уровней  

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Ком-
фортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, 
акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 
работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организа-
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ции и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 
жизнедеятельности 

Раздел 6.  Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические про-
цессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные 
психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инже-
нерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 
операторского профиля. 
Факторы, влияющие на надежность действий операторов. 
Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и ум-
ственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация 
условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий 
труда по факторам производственной среды. 
 

 

Раздел 7.  Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов эко-
номики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие 
факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих 
факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 
Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия применения. Методы 
прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 
Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принци-
пы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуа-
циях. 
Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов за-
щиты; защитные сооружения, их классификация. 
Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия 
медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедея-
тельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 
экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых ак-
тов: назначение, объекты регулирования и основные положения. 
Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы эконо-
мического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные ме-
тоды стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 
методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 
безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 
Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхова-
ние профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхова-
ния рисков.  
Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и кон-
троля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоро-
вья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента 
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       6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
 

Наименование практической работы 

1  Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

2 Расчет системы освещения рабочих мест 

3 Выбор электрозащитных средств 

4 Разработка инструкций по охране труда 

5 Специальная оценка условий труда 

6 Экономического оценка травматизма на предприятии 

7 Организация рабочего места оператора персональной электронно-вычислительной 
машины. 

8 Расчет средств защиты от шума. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

2 Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях  

3 Исследование параметров естественного освещения 

4 Определение запыленности воздуха в помещении  
5 Исследование эффективности звукоизоляции и звукопоглощения 

6 Расследование несчастных случаев 

7 Исследование параметров искусственного освещения 

8 Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

        Учебным планом по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная  безопасность» 
профиль «Инженерная защита окружающей среды» предусмотрена курсовая работа. 
Целью курсовой работы  является формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, 
подбора, систематизации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; си-
стематизация, закрепление и творческое использование теоретических знаний по направле-
нию/специальности; приобретение начального опыта научно-исследовательской и проектной 
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работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, использования научной терми-
нологии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культуры оформления 
научного, методического и справочного материала. 
      По результатам выполнения курсовой работы оформляется пояснительная записка. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

М1-М8 1-18 нед. 
5сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

М1-М8 1-18 нед. 
5сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

М1-М8 1-18 нед. 
5сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

М1-М8 1-18 нед. 
5сем. 

- - 

Подготовка к экзамену М1-М8 18 нед 

5 сем 

- - 

 

  7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-
носферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: пособие / 

Раздорожный А. А. - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c. (29 экз.) 
2. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., Малаян К. 

Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2010. - 671 с. (31 экз.) 
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9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в помещениях 
УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: методиче-
ские указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - Улья-
новск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

2. Исследование производственного освещения: методические указания к лабораторной 
работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

3. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  работе № 
19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 3-е изд. – 

Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 
4. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические рекоменда-

ции/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.-3-е изд., доп.-Ульяновск: УИПКПРО, 2009.- 80 с. 
5. Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.–          

Ульяновск    УлГТУ, 2016.– 48 с. 
6. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприятии: Ме-

тодические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 
7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические ука-

зания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. Гончар, В. 
А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

8. Первая помощь пострадавшим от электрического тока: методические указания к лабора-
торной работе по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / сост. С. Т. Гончар, Е. В. 
Борисова. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. 

9. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения лабора-
торной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 

28 с. 
10.  Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной работе/ 

сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 
11. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методические 

указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 
В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

      13.  Курсовая работа по дисциплине «БЖД» : методические указания / сост. О. Е. Фалова. –  

             Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 28 с. 

                    

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

жизнедеятель ности. 
4. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

6. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая под-
борка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 
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11. Методические указания для обучающихся по освоению   дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-
циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-
мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных 
понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-
мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

          Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося.   Объем  самостоятельной работы определяется данной рабочей программой дис-
циплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная зада-
ча самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-
сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самосто-
ятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самосто-
ятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-
видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекоменда-
циями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по 
практическим работам, лабораторным работам, подготовка к экзамену.   
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12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля, текущей 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102, 

103 (5 к.) для проведения практических и ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  
 № Г 009 (главный корпус) 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт.  
Компьютер со следующим ПО:  
Microsoft Windows 7; 7-zip; Mozilla Firefox;  

Windjview; Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; Google Chrome 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей 
и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  № 102,103  корп. 

5   

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-
лизированных стендов для проведения практиче-
ских и лабораторных работ по; каталоги СИЗ. 

3 Специализированная лаборатория  

 № 102,103  корп. 5  для проведения ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-
лизированных стендов для проведения практиче-
ских и лабораторных работ; робот-тренажер Т-12 

«Максим-3-01»; дозиметр РКСБ, люксметр Ю11; 
психрометр; барометр. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(Аудитория  Г009) 

 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., столы – 

11 шт., стулья – 20 шт.  Компьютер со следующим 
ПО: Microsoft Windows 7;  
7-zip; Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Office 

2010; Adobe Reader Х;  
Google Chrome 

5 Помещение № 804 главный корпус для 
хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья для 
преподавателей 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

"Безопасность жизнедеятельности»"  

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная  безопасность» профиль «Инженерная 
защита окружающей среды» 

 

             Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока  

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная  безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОК-15, ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирова-
ние профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой по-
нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 
профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, выполнение курсовой работы, 
самостоятельная работа студента. 

Основные вопросы, изучаемые в дисциплине: 
  Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

      Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 
природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «без-
опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы 
безопасности. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и 
роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

 Человек и техносфера 
      Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формиро-
вания техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Крите-
рии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносфе-
ры и ее отдельных компонентов 

 Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 

      Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного проис-
хождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации орга-
низмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно допустимые уровни опасных и 
вредных факторов - основные виды и принципы установления.   
   Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антро-
погенного и техногенного происхождения 
      Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окру-
жающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропоген-
ного и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, 
информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. 
Общая характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и мониторинга 
опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. 
Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней  

    

 

 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
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Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Ком-
фортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая,  
акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и ра-
ботоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организации и 
безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизне-
деятельности 

   Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические процес-
сы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные пси-
хологические причины ошибок и создания опасных ситуаций.  
Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и умствен-
ный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий 
труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по фак-
торам производственной среды. 
   Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов эконо-
мики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие фак-
торы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих 
факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов защи-
ты; защитные сооружения, их классификация. 
Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия меди-
цинской защиты. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
чрезвычайных ситуациях 

    Управление безопасностью жизнедеятельности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятель-
ности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы эколо-
гической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных си-
туациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: назначе-
ние, объекты регулирования и основные положения. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
пп 

Код и наименование компетенции  
Наименование оценочного сред-

ства 

1 ОК-1   Владение компетенциями сохранения здоровья 
(знание и соблюдение норм здорового образа жизни и 
физической культуры) 

Собеседование по практическим 
занятиям, лабораторным заняти-
ям,  письменный отчет, курсовое 
проектирование, экзамен 

2 ОК-15 Готовность пользоваться основными методами 
защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий 

Собеседование по практическим 
занятиям, лабораторным заняти-
ям,  письменный отчет, курсовое 
проектирование, экзамен 

3 ПК-10  Готовность использовать знания по организа-
ции охраны труда, охраны окружающей среды и без-
опасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики   

Собеседование по практическим 
занятиям, лабораторным заняти-
ям,  письменный отчет, курсовое 
проектирование, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, ОК-15, ПК-10 на этапе 

 указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 

Собеседование по письменному отчету по лабораторным работам  
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, при 
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этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию практической  

работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-
дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; верно выполнил необходимые замеры и произвёл соответ-
ствующие расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической  работы; выполнил неверно 

измерения, с фактическими ошибками произвёл последующие расчёты; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка 
за неё выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 
работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, пред-
ставленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безоши-
бочно применяет его при практическом исследовании; применены 
современные методы и методики анализа с соответствующими 
расчетами; определены и экономически обоснованы экономиче-
ские резервы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент твердо владеет теоретическим материалом, может приме-
нять его при практическом исследовании; применены современ-
ные методы и методики анализа с соответствующими расчетами с 
несущественными неточностями; определены и экономически 
обоснованы экономические резервы с учетом доработки расчетов; 
на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 
работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при вы-
полнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены современные методы и методики анализа; 

определены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; 
на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверен-
но защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
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допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для кон-
троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компе-
тенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические зада-
ния, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-

петенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в тече-

ние семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Собеседование по практическим занятиям 

 

Список вопросов: 
Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 
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7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 

Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации 

Расчет системы освещения рабочих мест 

1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 

2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 

3. Что характеризует КЕО? 

4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещенность? 

5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как само-
стоятельная система? 

6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  
7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 
8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 

Выбор электрозащитных средств 

1. Что понимается под электрозащитными средствами? 

2. Какие электрозащитные средства называются основными? 

3. Какие электрозащитные средства называются дополнительными? 

4. Какой порядок содержания средств защиты? 

5. Как осуществляется контроль за состоянием средств защиты? 

6. Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках? 

7. Какие плакаты и знаки безопасности применяются в электроустановках? 

8. Каким образом проводятся электрические испытания диэлектрических перчаток? 

9. Как проверить на целостность диэлектрические перчатки? 

10. Какие плакаты относятся к предупреждающим? 

11. Какие плакаты относятся к указательным? 

12. Какие плакаты относятся к запрещающим? 

13. Какие плакаты относятся к предписывающим? 

14. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-
нять противогазы? 

15. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-
нять респираторы? 

Разработка инструкций по охране труда 

1. Требования по составлению инструкций по ОТ. 
2. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по ОТ. 
3. Порядок пересмотра инструкций по ОТ. 

4. Содержание разделов инструкций по ОТ. 

5. Срок действия инструкций по ОТ 

Специальная оценка условий труда 

1. Кто проводит специальную оценку условий труда (СОУТ) ? 

2. Каковы требования к организации, проводящей СОУТ ? 

3. Какие сроки установлены для проведения СОУТ ? 

4. Какие этапы включает СОУТ? 

5. Какие факторы подлежат специальной оценке? 

6. Какие места считают аналогичными? 

7. Какие классы условий труда  устанавливаются по результатам СОУТ ? 

Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
1. Как рассчитывается коэффициент частоты травматизма? 

2. Как рассчитывается коэффициент тяжести? 
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3. Из чего складываются экономические потери предприятия в связи с травматизмом? 

4. Как определяется коэффициент профзаболеваний? 

5. Как рассчитывается коэффициент нетрудоспособности? 

Организация рабочего места оператора ПЭВМ. 
1. Дайте определение термина «Электромагнитное поле». 
2. Перечислите возможные источники вредных факторов от ПЭВМ. 
3. Перечислите основные источники излучения ПЭВМ и дайте их краткую характери-
стику. 
4. Приведите схемы опасного расположения рабочих мест с персональными компьюте-
рами. 
5. Приведите схемы оптимального расположения рабочих мест с персональными ком-
пьютерами. 
Перечислите и опишите мероприятия по защите пользователя ПЭВМ от излучений. 
Расчет средств защиты от шума. 

1. Перечислите средства защиты от шума. 
2. Что такое коэффициент звукоизоляции? 

3. Что такое коэффициент звукопоглощения? 

4. В чем состоит графический метод определения звукоизоляции ? 

5. Чем определяются звукоизолирующие свойства преград? 

 

              Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм человека, 
методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 

спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от категории 
вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по снижению или 
исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 2. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих излуче-
ний аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 3. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помещений, 
измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените неравномер-
ность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения запыленности воздушной среды и сравните её 

 с допустимыми значениями.  
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 
Задание 5. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопоглоще-

нию. 
Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном ма-

териале (методических указаниях к проведению работы). 
Задание 6.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве. 
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к про-

ведению работы). 
Задание 7 Изучите принципы нормирования искусственной освещённости помещений, 

измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выполнения зри-
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тельных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также нормативное зна-
чение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 8. Изучите приемы реанимационных мероприятий. Проведите оказание первой 
помощи пострадавшим на тренажёре «МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  
2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  

3. Взаимодействие человека и среды обитания. 
4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 
5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от их 

воздействий. 
6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 
7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. За-

щита от вибрации. 
8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 
9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 
10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 
11. Лазерная безопасность. 
12. Воздействие электрического тока на организм человека. 
13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм человека. 
15. Защита от электромагнитных полей. 
16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 
17. Критерии оценки надёжности человека. 
18. Методы обнаружения опасностей. 
19. Основные положения теории риска. 
20. Оценка и нормирование негативных факторов.    

21. Принципы обеспечения безопасности. 
22. Методы обеспечения безопасности. 
23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 
24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 
25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 
26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  
27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и состо-

яния, влияющие на безопасность. 
28. Виды и условия трудовой деятельности. 
29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 
30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 
31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой охра-

ны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 
33. Аттестация рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущность. Цели 

и задачи. 
34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индивиду-

альной защиты. 
35. Средства коллективной защиты.  
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36. Эргономические основы безопасности. 
37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 
38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. 
39. Основные способы защиты населения. 
40. Эвакуационные мероприятия. 
41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 
43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 
44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики в 

области охраны труда. 
48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнеде-

ятельности. 
49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
50. Страхование рисков. 
51. Органы государственного управления безопасностью. 
52. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 

здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
Критерии оценки компетенций: 
- знание содержания законодательной и нормативно-правовой базы в сфере охраны труда;  
- знание принципов методов и средств обеспечения безопасности персонала; 
- знание основных положений при создании системы управления охраной труда в органи-

зации; 
- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
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- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-
ных, необходимых для для решения поставленных задач обеспечения безопасных и безвредных 
условий труда на рабочих местах;  

- владение навыками расчета показателей травматизма;  
-  владение навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастно-

го случая. 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-
теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-
ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повы-
шения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов.     

Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное зада-
ние направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессиональных ком-
петенций. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, яв-
ляющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (самоор-
ганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анализировать, 
обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаски-
вает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный ком-
понент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

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

 

 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 57 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект -  лабораторные  

Курсовая работа -  практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа  

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Дисциплина «Механика» является частью (общей области науки) науки машиноведения 
и включает теорию: структурного и кинематического анализа механизма, динамики и 
прочности механизмов, рассматриваются вопросы движения механизмов под действием 
заданных сил. Приобретение начальных навыков конструирования.машин, влияющих на 
экологическую безопасность.окружающей среды 

Задачами дисциплины являются:  
Успешное изучение студентами дисциплины обеспечивает решение следующих основных 
задач: освоение основ расчетов на прочность, жесткость и устойчивость деталей машин, 
методов проектирования основных передаточных механизмов, изучение общих основ 
построения машин механизмов и деталей, ознакомление с основами стандартизации и 
взаимозаменяемости.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью участвовать: в 
проведении предварительного 
технико-экономического 
анализа проектных расчетов; 
разработке (на основе 
действующих нормативных 
документов) проектной и 
рабочей технической 
документации (в том числе в 
электронном виде) 
машиностроительных 
производств, технической 
документации для 
регламентного 
эксплуатационного 
обслуживания их средств и 
систем; в мероприятиях по 
контролю соответствия 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
действующим стандартам, 
техническим условиям и 
другим нормативным 

Знает Объяснить процесс решения 
задачи (лекционного примера) на 
языке блок-схем. 

Умеет Описать процесс решения 
задачи (лекционного примера) 
средствами языка программирования 

Имеет практический опыт. 

Составить блок-схему алгоритма 
решения задачи по 
индивидуальному варианту 

Воспроизвести порядок действий  по 
созданию оптимальной  задачи при 
выполнении технологического 
процесса на строительном объекте 

 

 

 

 

Знает Объяснить процесс решения 
задачи (лекционного примера) на 
языке блок-схем. 

Умеет Описать процесс решения 
задачи (лекционного примера) 
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 документам; оформлением 
законченных проектно-

конструкторских работ ; 
 

средствами языка программирования 

Имеет практический опыт. 

Составить блок-схему алгоритма 
решения задачи по 
индивидуальному варианту 

Воспроизвести порядок действий  по 
созданию оптимальной  задачи при 
выполнении технологического 
процесса на строительном объекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

способностью участвовать: в 
организации работы малых 
коллективов исполнителей, 
планировать работы малых 
коллективов исполнителей, 
планировать работу персонала 
и фондов оплаты труда, 
принимать управленческие 
решения на основе 
экономических расчетов; в 
организации работ по 
обследованию и 
реинжинирингу бизнес-

процессов 
машиностроительных 
предприятий, анализу затрат на 
обеспечение требуемого 
качества продукции, 
результатов деятельности 
производственных 
подразделений, разработке 
оперативных планов их работы; 
в выполнении организационно- 

плановых расчетов по созданию 
(реорганизации) 
производственных участков 
машиностроительных 
производств (ПК-7); 

 

Знает Объяснить процесс решения 
задачи (лекционного примера) на 
языке блок-схем. 

Умеет Описать процесс решения 
задачи (лекционного примера) 
средствами языка программирования 

Имеет практический опыт. 

Составить блок-схему алгоритма 
решения задачи по 
индивидуальному варианту 

Воспроизвести порядок действий  по 
созданию оптимальной  задачи при 
выполнении технологического 
процесса на строительном объекте 

ОК-12 

 

); 

 

 

 

 

 

способностью 
использования основных 
программных средств, 
умением пользоваться 
глобальными 
информационными ресурсами, 
владением современными 
средствами 
телекоммуникаций, 
способностью использовать 
навыки работы с информацией 
из различных источников для 
решения профессиональных и 
социальных задач (ОК-12 

Знает Объяснить процесс решения 
задачи (лекционного примера) на 
языке блок-схем. 

Умеет Описать процесс решения 
задачи (лекционного примера) 
средствами языка программирования 

Имеет практический опыт. 

Составить блок-схему алгоритма 
решения задачи по 
индивидуальному варианту 

Воспроизвести порядок действий  по 
созданию оптимальной  задачи при 
выполнении технологического 
процесса на строительном объекте 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24   

- лекции 16   

- лабораторные работы -   

- практические занятия 8   

- семинары -  - 

Контроль самостоятельной работы -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 57   

- проработка теоретического курса 30   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы -   

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-   

- самотестирование   - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)    

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачетам, предэкзаменационные консультации и 
сдача зачета 

27   

Итого 108   

Вид промежуточной аттестации     
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Самос
-тояте-

льных 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
. (

се
м.

) 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

КС
Р*

 

1 

Раздел1 Определения и  основные задачи 
курса механики 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

10 

 

 

20 

2 . Раздел 2 Некоторые разновидности 

передаточных механизмов 

2  

2 

 10  

8 

 

 

3 Раздел 3 Кинематический анализ механизмов 2 1  8 10 14 

4 Раздел 4 Проектирование передаточных  
механизмов 

2 
2 

 2 10 4 

5 Раздел 5  Основы прочностных расчетов 
элементов механизма 

4 
2 

 2 10 6 

6 Раздел 6  Систеа автоматизированного 
проектирования механизмов и теории машин-

автоматов 

 

4 

 

 1 10 6 

 Итого часов 16 8  27 57 108 

* КСР – контроль самостоятельной работы 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
 

Раздел, тема учебной дисциплины, 
содержание темы 

               Второй семестр 

Раздел 1.Введение 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Основные закономерности развития механизмов и машин 

Основы структурного анализа механизмов 

Основные виды механизмов 

Геометрия кулачковых механизмов 

Виды зубчатых передач 
 

Раздел 2. 
2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Общие сведения о планетарных передачах 

Построение графика угловых скоростей звеньев 

Отбордифференциальных механизмов 

Составление планетарных передач 
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2.5. 

2.6. 

 2.7 

Расчет чисел зубьев колес в дифференциальных механизмах 

Разновидности фрикционных передач 

Гидродинамические передачи  
 

 

Раздел 3 

       3.1.   Основные задачи кинематического  анализа механизмов     
        3.2.   Синтез механизмов по средней скорости ползуна и частоте  
                 вращения  кривошипа 

       3.3.    Графический анализ механизмов 

       3.4.    Критерии работоспособности механизмов и машин 

       3.5.    Машиностроительные материалы 

       3.6.   Основные показатели изготовления деталей машин 

       3.7.   Показатели надежности механизмов и машин 

       3.8.   Способы повышения надежности деталей маши 

Раздел 4 

                     4.1. Проектирование передач с гибкой связью 

                     4.2. Проектирование зубчатых передач 

                     4.3. Расчет зубьев на прочность при изгибе 

                     4.4. Проектирование цепных передач 

                     4.5. Уравновешивание вращающихся масс 

                     4.6. Использование теории точности механизмов 

                     4.7. Проектирование валов, осей и муфт 

       4.8. Выбор подшипников скольжение и качения 

 

Раздел 5 

5.1. Методы расчета на прочность материалов  
5.2. Понятие о напряженном и деформированном состоянии звеньев 

5.3. Расчет болтов при действии переменных нагрузок  
5.4. Расчет сварных соединений  

        5.5. Расчет заклепочных соединений 

Раздел 6 

6.1.Принцип построения системы автоматизированного проекти- 

рования 

6.2. Задачи оптимального проектирования  
6.3. Основы теории машин-автоматов  
6.4.Виды манипуляторов и промышленных роботов  

        6.5.Зона обслуживания и коэффициент сервиса манипуляторов     
Итого: 6 разделов и 38 тем. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 
Структурный анализ и классификация механизмов. Построение кинематических 
диаграмм. Аналитичемкмй способ кинематического исследования 

2 Положения механизмов:  планы скоростей и ускорений.  
3 Приведение сил и масс. Определение закона движения механизма и расчет 
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маховика. Силовой расчет рычажного механизма.  

4 
Синтез кулачкового механизма. Определение основных параметров кулачкового 
еханизма 

5 Выбор типа  привода в механизмах. Синтез цилиндрической , червячной передачи 

6 Проектирование и исследование планетарного механизма 

7 Расчеты соединений: сварные, резьбовые, заклепочные 

8 Циклограммирование исполнительного механизма 

 

6.5 Лабораторный практикум (учебным планом не предусмотрены) 
 6.6. Курсовой проект (работа) , реферат РГР не предусмотрены 

 6.7. Самостоятельная работа обучающихся  
                                            Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

1.1 – 3.1.; 

4.1 -7.3 

1-16 нед 

4 семестр 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
занятиям 

1.2. ; 7,3 6-8 

неделя 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки  теоретического 
материала 

4.1- 4.2 8-16 

неделя 

  

Самостоятельная работа при 
подготовке к зкзаменам 

1.1.-7.3 1-16 

неделя 

  

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Основная литература: 
 1.   Мурин А. В., Осипов В. А. Прикладная механика: учебное пособие для вузов /под ред. 
А.В. Мурина. Национальный исследовательский Томский политехнический университет.− 
Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010.- 326 с. http: 
//window.edu.ru/resource/613/75613  
.  
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    Дополнительная литература:  
 

1. Сурин В.  М. .Прикладная механика.: учеб. пособие для втузов .- Минск: Новое знание, 
2005.- 346 с. 
 2.Иосилевич, Г. Б. .Прикладная механика.: учебник для. вузов .- М.: Машиностроение, 1989 . 
–351 с. 
 
9   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

1. Демокритов В.Н., Недоводеев В.Я., Дьяков И.Ф. и др. Основы проектирования машин.  
Ч. 2. Учебное пособие для студентов ВУЗов. – Ульяновск: УлГТУ, 2005 г. – 88 с. 
2. Теория механизмов и машин: Методические указания и задания к РГР для студентов 
машиностроительных специальностей /сост. В. Я. Недоводеев, И.Ф. Дьяков. – Ульяновск: 
УлГТУ. 2004 г. - 12 с. 
3  Теория механизмов и машин: Методические указания для студентов машиностроительных 
специальностей /сост. В. Я. Недоводеев – Ульяновск: УлГТУ. 2006 г. – 40 с. 

 

 

 

   10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЙИОННОЙ  
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http.//window.edu.ru/library 

2/ Научная электронная библиотека http//elibrary.ru/default.asp 

3. Научная электронная библиотека htt.//elanbook.com/ 

4/ Yfexyj-j,hfpjdfntkmysq gjhnfk реез://угзюкг/ 
5. Электронно-библиотечная система «Эльбрус» УлГТУ 

6. Основы конструирования машин : сборник лабораторных работ / сост. А. В. Олешкевич, Р. 
М. Садриев. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 68 с. http://venec.ulstu.ru/lib/qо.php.id 

7. Тарханов, В. И. Расчет резьбовых соединений : учебное пособие / В. И. Тарханов, Р. М. 

Садриев. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 60 с.http://venec.ulstu.ru/lib/qо.php?id= 12164.  

 

 

 

   11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.Расчетно-графические работы по прикладной механике. Методические указания 

и задания к РГР /сост.В. И. Тарханов, Р. М. Садриев. – Ульяновск: УлГТУ. 2008 г. - 37 с. 
2.  Сварные соединения. РГР по прикладной механике  : Методические указания и задания 
/сост. В. И. Тарханов, Р. М. Садриев изд. 2-е, переработаны и дополнены  – Ульяновск: 
УлГТУ. 2009 г. – 36  с. 
3. Резьбовые соединения. РГР по прикладной механике: Учебное пособие /сост. В. И. 
Тарханов, Р. М. Садриев – Ульяновск: УлГТУ. 2009 г. – 60   с. 

 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 

Основы%20конструирования%20машин%20:%20сборник%20лабораторных%20работ%20/%20сост.%20А.%20В.%20Олешкевич,%20Р.%20М.%20Садриев.%20-%20Ульяновск%20:%20УлГТУ,%202008.%20-%2068%20с.
Основы%20конструирования%20машин%20:%20сборник%20лабораторных%20работ%20/%20сост.%20А.%20В.%20Олешкевич,%20Р.%20М.%20Садриев.%20-%20Ульяновск%20:%20УлГТУ,%202008.%20-%2068%20с.
http://venec.ulstu.ru/lib/qо.php.id
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2164
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2164
http://venec.ulstu.ru/lib/qо.php?id=
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темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 
основных понятий и категорий строительных машин. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 
углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия проводятся  в соответствии с рабочей программой (раздел 1.1., 
2.1. 3.1., 4.1.) при последовательном изучении тем. 

Цели, порядок проведения практических занятий определяются преподавателем 
заранее –на занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются по методическому указанию. Студенты должны ознакомиться с перечнем 
вопросов, подлежащих рассмотрению на занятиях а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
ответам студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

В зависимости от готовности студентов к выполнению решения задач преподаватель 
может объяснить ход решения, и разобрать совместно со студентами решение на доске 
нескольких типовых задач. Далее студентам выдается задание и определяется необходимое 
время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий проводится 
проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их 
решения.  

Для подготовки к участию в ситуационном случае студентам необходимо 
самостоятельно изучить выданное преподавателем задание, проанализировать изложенную в 
конкретную ситуацию, разобраться в сути проблем, продумать их возможные решения. При 
подведении итогов опроса  не даются оценки правильности предложенных решений, а может 
приводиться пример того, как рассматриваемая проблема была решена на практике.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Механика» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; 
внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: 
ознакомления механизмами и машинами в рамках подготовки к практическим занятиям, 
участие студента в диалоговых  режимах и. т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практике; выполнение домашних 
заданий.  
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий Microsoft Windows; Microsoft Office, Adobe Reader; 
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лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Антивирус Касперского 

2 Учебные аудитории для проведения 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Специализированная аудитория № 401 ,.) 

для проведения практических занятий 

Операционная система WindowsXP; пакет офисных 
прикладных программ (MS Office 2007/2010 или 
OpenOffice 3.0 или более поздней версии); FAR 
manager; программные средства антивирусной 
защиты – антивирус Касперского, пакет PCSec; 
программные средства для работы с архивами 
документов – 7-zip 9.04 beta; программа для 
просмотра документов в формате PDF – Adobe 

Reader 9.2 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; Adobe Reader; Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических средств 
обучения ( компьютер) 

2 Специализированная аудитория 
№ 401 для проведения 
практических и лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. Учебная лаборатория «Теории 
механизмов и машин», оснащена лабораторными установками 
для выполнения предусмотренных рабочей программой 
лабораторных работ: 
1 Макеты различных механизмов с низшими парами 

2.Кулачковые механизмы 

3. Планетарные редукторы и коробки передач. 
4. Разновидности зубчатых колес (цилиндрические, конические, 
червячные,  
5. Прибор для нарезания зубчатых колес методом обкатки 

6. Прибор для уравновешивания вращающихся масс, 
расположенных в разных плоскостях 

7. Прибор для определения момента инерции звеньев методом 
физического маятника 

8. Прибор для определения молментов инерции звеньев 
методом монофилярного (однониточного) подвеса. 
9. Механизм циклограммирование исполнительного механизма. 
Аудитория, оснащенная комплексом технических средств 
обучения: проектором и одним персональным компьютером на 
платформе Intel (AMD или аналогичной); выделенный сервер 
на платформе Intel . Используемые один компьютер   
подключен к Интернет 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Столы, стулья, компьютер и выход в Интернет 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учеб
ный 

год 

Протокол и 
дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2016/

2017 

№ 1 от 

«31» 08 

2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/

2018 

№ 1 от 

«30» 08 

2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/

2019 

№ 1 от 

«27» 08 

2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/

2020 

№ 1 от 

«25» 06 

2019 г. 

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений 
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                                                                                                                          Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Механика» направление 20. 03.01 «Техносферная безопасность» профиль 
«Инженерная защита окружающей среды» 

 

Дисциплина «Механика» относится к вариативной  части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 «Инженерная защита 
окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-12,ПК-5, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Механика» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических навыков в области использования машин 
в строительстве, обоснования управленческих решений на всех уровнях руководства 
строительства, освоения основных методов эффективного использования электроприводов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практических занятий,  самостоятельная работа студента, 
выполнения домашнего задания, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Методологические основы «Механики» 

Значение, задачи и предмет дисциплины 

Понятие, роль и задачи механизмов и машин в промышленности. Связь с другими 
дисциплинами. Предмет и объект использования механизмов и машин-автоматов  в 
промышленности 

Основные принципы построения механизмов и машин  и их анализ.  
Методы оптимизации, его особенности и виды.. Системный подход в 

оптимальном анализе. Понятие методики оптимального анализа. Система показателей в 
анализе. Моделирование и способы преобразования факторных систем приводов 

Способ сравнения различных приводов  и оборудования. Использование в анализе 
относительных и средних величин. Способы приведения показателей в сопоставимый 
вид. Понятие и классификация экономических резервов.  

..  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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   Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-12. способностью использования 
основных программных средств, 
умением пользоваться глобальными 
информационными ресурсами, 
владением современными средствами 
телекоммуникаций, способностью 
использовать навыки работы с 
информацией из различных 
источников для решения 
профессиональных и социальных 
задач  

Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, экзамен. 

2 

ПК-5   

 способностью участвовать: в 
проведении предварительного 
технико-экономического анализа 
проектных расчетов; разработке (на 
основе действующих нормативных 
документов) проектной и рабочей 
технической документации (в том 
числе в электронном виде) 
машиностроительных производств, 
технической документации для 
регламентного эксплуатационного 
обслуживания их средств и 

. 

 

Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, экзамен. 
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ПК-7 способностью участвовать: в 
организации работы малых 
коллективов исполнителей, 
планировать работы малых 
коллективов исполнителей, 
планировать работу персонала и 
фондов оплаты труда, принимать 
управленческие решения на основе 
экономических расчетов; в 
организации работ по обследованию и 
реинжинирингу бизнес-процессов 
машиностроительных предприятий, 
анализу затрат на обеспечение 
требуемого качества продукции, 
результатов деятельности 
производственных подразделений, 
разработке оперативных планов их 
работы; в выполнении 
организационно- плановых расчетов 
по созданию (реорганизации) 
производственных участков 
машиностроительных производств ; 

 

 

Собеседование по практическим 
занятиям, проверка решения 
практических задач, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по 
лабораторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с 
оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-12, ПК-5 и ПК-7 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания учебными планами не 
предусмотрено 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания  практических  работ 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практических задач 
,определяет взаимосвязи между показателями задачи, 
дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания.  

 

 

Хорошо 

Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме пройденных задач, , 
допуская незначительные неточности при решении 
задач, имея неполное понимание междисциплинарных 
связей при наводящих вопросах  

 Удовлетворите
льно 

Студент затрудняется с правильной оценкой 
предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий 
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наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 
решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку представленной задачи,   
неправильно выбирает алгоритм решения,  

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных 
задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту объявляется условие 
задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку преподавателю. По 
каждому занятию студенту предлагается 3-5 машин  для самостоятельного выбора, которая 
является оптимальной при выполнении строительных работ . Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П 3) 

                          Таблица П3  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задачи, обосновал 
выполненное решение точной ссылкой на формулы, правила 
и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задачи, но в 
обосновании решения имеются сомнения в точности ссылки 
на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал 
общей ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, 
не уяснил условие задачи, решение не обосновал ссылкой на 
формулы, правила и т.д. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и кейс-заданий – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
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полном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности; 
выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 
либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением практических заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и 
критериями оценивания 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы для собеседования на практических занятиях 

Раздел 1  
1. Что называется машиной?    
2. Какие этапы проводятся при анализе и синтезе механизмов. 
3. Перечислите основные задачи структурного анализа механизмов. 
4. Как определяется класс кинематической пары и степень подвижности механизма? 

5. Приведите расчетную схему кулачкового механизма. 
6. Какие основные задачи используют при проектировании кулачковых механизмов? 

7. Какие законы движения используют при проектировании кулачковых механизмов? 

8. Как определяют угол давления и передачи в кулачковым механизме? 

9. Как производят профилирования поверхности кулачка? 

10. Как классифицируются зубчатые передачи? 

11. Изменится ли угол зацепления зубчатой передачи при увеличении межосевого 
расстояния? 

Раздел 2. 
1.Какие типы дифференциальных механизмов применяются в планетарной передаче? 

2. Какова роль графика угловых скоростей звеньев в анализе планетарных передач? 

3. Почему ограничивается минимальное число зубьев солнечной шестерни? 

4. Каковы предельные значения кинематического передаточного отношения 
дифференциального механизма? 

 5. С какой целью ограничивается угловая скорость сателлитов относительно водила? 

 6. Какие условия необходимо выполнить при расчете чисел зубьев колес в 
дифференциальном механизме? 

 7. Каким образом определяется момент на тормозном звене? 

 8. Как определяется момент, передаваемый блокировочной муфтой? 
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 9. При каком знаке кругового передаточного отношения в замкнутом кинематическом 
контуре планетарной передачи возникает циркуляция энергии? 

 10.Какие виды фрикционных передач используют в машиностроении? 

11.Как определяют коэффициент движения мальтийского механизма? 

 12.Из каких элементов состоит гидродинамическая передача? 

13. Как определяется передаточное отношение гидротрансформатора? 

14. Существует ли жесткая связь между насосом и турбиной трансформатора? 

15. Составьте уравнение равновеся при установившемся режиме работы 
гидротрансформатора. 
16. Виды прозрачности гидротрансформатора и оказывают ли влияние на работы двигателя? 

Раздел 3 

1. В каких единицах измеряется деформация материала? 

2. Какой закон справедлив для материалов с линейной упругостью? 

3. Какие виды нагрузок действуют на деталь? 

4. Какие внутренние усилия возникают при деформации? 

5. Напишите уравнение изгибающих моментов для стержня нагруженного с 
распределенной нагрузкой. 

6. Зависят ли компоненты внутренних усилий от направления поперечного сечения? 

7. Как обозначают поле допусков вала? 

8. Какими буквами обозначают поле допуска отверстия? 

9. Как обозначают точность геометрической формы поверхности? 

10. Как оценивают шероховатость поверхности детали? 

     11. Какие этапы проектирования существуют ? 

     12. Составьте схему алгоритма выполнения расчетов при оптимальном проектировании. 
     13. Какие аллотропические превращения происходят при нагреве железа ? 

14 Какие виды термической обработки существуют 

     15.Перечислите основные показатели надежности? 

 

Раздел 4. 
 

1. Какие передачи используют при больших межосевых расстояниях? 

2. Как определяется передаточное отношение ременной передачи? 

3. Как определить тяговую способность ременной передачи? 

4. Какая разница между передаточном отношением и числом? 

5. В каких случаях используют червячные передачи? 

6. В каких пределах находится коэффициент перекрытия зубчатой передачи? 

7. На какой стороне зуба возникают опасные напряжения? 

8. Чем отличаются цепи между собой типа ПВ. 2ПВ. ПР. ПРД? 

9. Из каких элементов состоит волновая передача? 

10. Чем отличается вал от оси? 

11. Как определяется запас прочности вала по касательным напряжениям? 

12. Какие функции выполняет соединительная муфта? 

13. Чем отличается соединительная муфта от сцепной? 

14. Какие требования предъявляют к подшипникам скольжения? 

15. Какой порядок расчета подшипников скольжения? 

16. По каким признакам классифицируются подшипники качения? 

17. Как определяют долговечность подшипников качения? 

18  Как уравновешивают вращающиеся массы? 

     19.Какие способы применяют при уравновешивании масс? 

      20.Какие методы используют при определении погрешности механизма? 

 

Раздел 5. 



 

20 

 

 

1.  В каких единицах измеряется напряжения? 

2. Покажите диаграмму деформации материала? 

3. Какие виды нагрузок испытывает резьбовое соединение? 

4. Как записывается условие равновесие нагруженного тела? 

5. Чем отличается болт от винта? 

6. Какой тип резьбы принят в качестве основной крепежной, укажите ее параметры. 
7. Как обозначаются класс прочности болта? 

8. При каком условии резьбовое соединение  является самотормозящей? 

9. За счет чего можно повысить КПД винтового механизма? 

10. По каким условиям определяют потребную силу начальной затяжки болтов при 
установке их с зазором и без зазора? 

11. Укажите достоинства и недостатки сварных соединений. 
12. Какими параметрами характеризуется угловой шов? 

13. Как выбирают допускаемые напряжения для стыковых и угловых швов при 
статических и переменных нагрузках? 

14. Укажите достоинства и недостатки заклепочного шва? 

15. По каким условиям определяют параметры заклепочного шва? 

 

Раздел 6 

1.Что понимайте под системой автоматизированного проектирования? 

2..Какие принципы  используют при создании системы САПР? 

 3.Какие факторы отражает математическая модель? 

4. Как  характеризуется математическая модель? 

5 Объясните прицип работы тактограммы? 

     6 Какие законы применяют при синтезе логических систем? 

7.Приведите схему копировального и следящего привода? 

      8Для чего служит циклограмма? 

9.Приведите схему копирующего манипулятора? 

10Какие захваты применяют для робота? 

      11Какой угол называют углом сервиса? 

      13Приведите условия существования кривошипа кривошипно-ползунном механизме. 
 

 

 

Типовые  задания  для решения на практических занятиях 

 

Задача № 1 

Ступенчатый стержень нагружен силами, направленными вдоль его оси . Материал 
стержня- сталь с модулем продольной упругости Е=2. 105 МПа. 

Построить эпюры продольных сил N, нармальных напряжений  и продольных 
перемещений сечений стержня. Исходные данные приведены в табл.1 
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Схемы  
 

 
 

 

              Задача №2  
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Задача № 3 

 

Задача № 4 

В механизме для горизонтального перемещения изделия, кинематическая схема 
которого приведена на рис.  , кривошип 1 вращается с постоянной скоростью 60 мин-1 в 
направлении по часовой стрелке. Он сообщает зубчатой рейке 4 горизонтальное возвратно-

поступательное движение посредством ползуна 2 и кулисы 3, в состав которой входит 
зубчатый сектор, а на участке BD кулиса имеет криволинейный профиль в виде дуги 
окружности. 

  Неуказанные, но необходимые для расчетов лнейные и угловые размеры можно 
определить по схеме, выполненной с масштабным коэффициентом кl =0,002 м/мм. 

     Определить: 
Скорость и ускорение рейки 4, когда угол О2 О1 А равен 90о . 

Коэффициент изменения средней скорости хода ведомого звена. 
Длину хода рейки 
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                                 Рис. Расчетная схема механизма 

Задача № 5 

Режущий аппарат косилки выполнен в виде синусного механизма, схема которого приведена 
на рисунке. Кривошип О1 А, выполненный заодно с колесом 1, приводит в движение кулису 
3 (нож косилки) через ползун  Колесо 1 и 4 имеют одинаковое число зубьев.  

 

Рис. Схема синусного механизма  
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Считать известными: 1) длину кривошипа Lo1А ; 2) массы звеньев 2 и 3, причем центр 
масс звена 2 находится в точке А второго звена, а центр масс звена 3 – в точке В ; 3) момент 
инерции Io1  , Io4  соотвествено колеса1 с кривошипом и колеса 4 относительно их осей 
вращения равны друг другу, центры масс колес совпадают с осями вращения; 4) постоянную 
рабочую нагрузку F, действующую на кулису 3; 5) движущий момент Мd , приложенный к 
колесу 1. 
    Составить дифференциальное уравнение движения механизма. 
    Уравновесить силу инерции, действующую на кулису 3 постановкой двух одинаковых 
противовесов массой м на колесах 1 и 4. Определить массу и место установки противовесов 
в предположении, что кривошип вращается равномерно с угловой скоростью, а противовесы 
находятся от осей вращения на расстоянии r/    

         

Задача № 6 

 

20о , ha=1? C! = 0,25 ,без смещений исходного контура, а z1=z3/ Определить фактическое 
число степеней свободы данного механизма. Указать лишние степени свободы, если они 
имеются. Подобрать недостающие числа зубьев колес, обеспечивая точное значение 
передаточного отношения редуктора u=22/ 

Задача № 7 
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Рассчитать болты , соединяющие крышку с цилиндрическим сосудом для сжатого 
воздуха ( см.рис) при следующих данных: даувление сжатого воздуха в цилигндре 0,5 Мпа, 
наружний диаметр центрирующего выступа крышки и внутренний диаметр прокладки 410 
мм; наружный диаметр крышки фланца цилиндра и прокладки 540 мм; толщина фланца 
цилиндра 30 мм; толщина крышки 30 мм; толщина прокладки 4 мм; число болтов 14; 
материал цилиндра и крышки – стальное литье, а материал прокладки – полиэтилен. 

 

                              Рис. Схема цилиндрического сосуда 

Задача № 8 

 

                              Рис.  Схема редуктора 

 

Определить: 

Передаточное отношение от колеса 1 к водиле Н 

Угловые скорости всех колес 

Силы инерции сателлитов, если известно, что их массы одинаковы и равны m=0,2 кг.       
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  Контрольные вопросы к экзамену 

Схематизация свойств материалов и геометрической формы деформируемых тел. 
1. Внутренние силы и их определение методом сечений. 
2. Понятие о напряжениях, перемещениях и деформациях. 
3. Геометрические характеристики плоских сечений. 
4. Напряжения и деформации при растяжении и сжатии.  
5. Закон Гука при растяжении. Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона.  
6. Основные зависимости при расчете вала на кручение.  
7.  Основные зависимости при расчете балки на изгиб 

8. Теория механизмов и машин. 
9.  Основные понятия: деталь, звено, кинематическая пара, кинематическая цепь, механизм, 

машина. 
10.  Кинематические пары и их классификация. 
11.  Структурный анализ плоских рычажных механизмов. 
12.  Степень подвижности механизма. Формула Чебышева. 
13.  Кинематический расчет рычажных механизмов. Метод планов. Метод  диаграмм. 
14.  Определение скоростей кривошипно-ползунного механизма методом планов. 
15.  Определение ускорений кривошипно-ползунного механизма методом планов. 
16.  Силовой расчет механизмов. Внешние силы. Принцип Даламбера и силы инерции. 
17.  Определение реакций в кинематических парах методом планов сил. 
18.  Неразъемные и разъемные соединения. Резьбовые соединения, геометрия и параметры 

цилиндрических резьб. 
19.  Классификация и основные параметры резьбы. 
20.  Расчет одиночных резьбовых соединений, нагруженных сдвигающими и отрывающими 

силами. 
21.  Передачи вращательного движения. Их классификация и основные характеристики. 
22.  Геометрия и параметры эвольвентного зубчатого колеса. 
23.  Эвольвентное зубчатое зацепление.  
24.  Силы в цилиндрической прямозубой передаче. Основные критерии работоспособности 

зубчатых передач.  
25.  Особенности расчета косозубых и шевронных передач. Не читал? 

26.  Червячная передача. Почему в червячной передаче зубчатый венец колеса изготавливают 
из бронзы? 

27.  Валы и оси. Расчет валов на прочность и жесткость. 
28. Порядок расчета валов на прочность при совместном действии изгиба и кручения.  
29.  Общая характеристика подшипников качения. Расчетный ресурс подшипников качения. 
 

 

Материалы для обсуждения: Представленные задачи направлены к 
производственным условиям, например, при монтаже элекутропроводной линии необходимо 
учитывать внешние и внутренние напряжения в проводе, а также устойчивость мачты, 
пролеты между ними, отсюда надежность и долговечность электропередачи  

Общие рекомендации: При определении надежности и долговечности работы 
системы электроснабжении  необходимо владеть теми элементарными знаниями, которые 
рекомендованы в учебном плане  

Цель изучения ситуации: Качество выполненной работы это понятие, которое 
характеризует параметрические, эксплуатационные, потребительские, технологические,  
надежности и долговечности электросистемы. Поэтому качество работы является важным 
показателем деятельности управлении электросети. Её повышение - одна из форм 
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конкурентной борьбы, завоевания и удержания позиций на рынке. Высокий уровень качества 
выполненной работы способствует повышению спроса на продукцию и увеличению суммы 
прибыли не только за счет объема работ, но и за счет более низких расходов.  
 

П.2.4. Методические материалы, определяющие процендуры оценивания  знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического курса строительных, дорожных машин;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных 
технических  расчетов по решению поставленных задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете технико-

экономических показателей; 
- умение использовать источники технической информации для решения поставленных 

задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения 
поставленной задачи;  
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- владение современными методиками расчета технико-экономических показателей; 
- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения 

поставленных задач;  
 

Средства оценивания для контроля 

 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от 
того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 
задания.). Экзамен производится письменно или тестированием, каждый студент получает 
общее количество вопросов 60, на каждый вопрос отводится 1 мин. Приводятся все 
используемые средства оценивания с соответствующими  критериями  
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, выде-
ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ.

По очной форме обучения:
Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 180

Экзамен(ы) 5

Зачет(ы) 4 Контактная работа, в т.ч.: 80

Курсовой проект Лекции 40

Курсовая работа лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы)

практические (семинарские) 40

Реферат(ы) Самостоятельная работа 64

Эссе Экзамен(ы) 36

РГР 4 Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) Лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах)

Экзамен(ы) Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) лекции

Курсовой проект лабораторные

Курсовая работа практические (семинарские)

Контрольная(ые) 

работа(ы)

Реферат(ы) Самостоятельная работа

Эссе Экзамен(ы)

РГР Зачет(ы)
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины является формирование знаний о механизмах медико-

биологического взаимодействия человека с факторами среды обитания, о послед-

ствиях воздействия травмирующих, вредных и поражающих факторов, о принци-

пах их санитарно-гигиенического нормирования.

Задача курса - формирование современного представления о травмоопасных

и вредных факторах среды обитания, о воздействии на человека физических, хими-

ческих и биологических факторов, а также представление о санитарно-гигиениче-

ской  регламентации и  стратегическом направлении предупреждения профессио-

нальных и иных заболеваний.
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-15
готовность  пользоваться

основными  методами

защиты

производственного

персонала  и  населения

от  возможных

последствий  аварий,

катастроф,  стихийных

бедствий (ОК-15).

Знает основные  средства  и  методы  защиты

производственного  персонала  от  возможных

последствий  аварий,  катастроф,  стихийных

бедствий;

Умеет подбирать  и применять методы и средства

защиты производственного персонала и населения

от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,

стихийных бедствий;

Имеет практический  опыт  по  подбору  средств

защиты  для  производственного  персонала  от

возможных  последствий  аварий,  катастроф,

стихийных бедствий;

ПК-9
готовность

использовать  знания  по

организации  охраны

труда,  охраны

окружающей  среды  и

безопасности  в

чрезвычайных

ситуациях  на  объектах

экономики (ПК-9);

Знает  основы  по  организации  охраны  труда,

охраны  окружающей  среды  и  безопасности  в

чрезвычайных  ситуациях  на  объектах

экономики;

Умеет разрабатывать  рекомендации
по  созданию  и  проведению
предупредительных  и  защитных  ме-
роприятий  по  охране  труда,  охране
окружающей  среды  в  чрезвычайных
ситуациях;
Имеет практический опыт по использованию 

знаний по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в ЧС на 

объектах экономики.
ПК-11

способность

организовывать,

планировать  и

реализовывать  работу

Знает основы по планированию, орга-
низации  работы  исполнителей  по
решению практических задач обеспе-
чения человека и окружающей среды;
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исполнителей  по

решению  практических

задач  обеспечения

безопасности человека и

окружающей среды (ПК-

11);

Умеет применять  методы и  средства
зашиты  от  опасностей  на  местном,
региональном и глобальном уровнях,
видов мониторинга опасностей;
Имеет  практический опыт по планированию и

организации  работы  исполнителей  по
решению практических задач обеспе-
чения человека и окружающей среды

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.16 Дисциплины (модули).

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 4,5 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: - -

- лекции 40 - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 40 - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 64 - -

- проработка теоретического курса 18 - -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы 10 - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

- - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

36 - -

Итого 180 - -
Вид промежуточной аттестации Экзамен - -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов
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№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 (

се
м

.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е
р
аб

о
ты

1 Введение. Цели, задачи и методы дис-

циплины

4/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/-

2 Раздел 1. Показатели и критерии 

опасностей

4/-/- 2/-/- - 4/-/- 10/-/-

 3 Раздел 2. Человек и техносфера 4/-/- 10/-/- - 7/-/- 21/-/-

4 Раздел 3. Анализ опасностей 4/-/- 14/-/- - 7/-/- 25/-/-

5 Раздел 4. Природные опасности 4/-/- 4/-/- - 7- 15/-/-

6 Раздел 5. Техногенные опасности 4/-/- 10/-/- - 7 21/-/-

7 Раздел 6. Отходы как особый вид 

опасностей

4/-/- - - 7 11/-/-

8 Раздел 7. Опасности военного времени 4/-/- - - 7 11/-/

9 Раздел 8. Минимизация опасностей 4/-/- - - 7 11/-/-

10 Раздел 9. Требования к безопасности. 

Нормативная база

4/-/- - - 7 11/-/-

11 Подготовка к экзамену - - 36 36/-/-

Итого часов 40/-/- 40/-/- - 100/-/- 180/-/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Введение.
Раздел 1. Теоретические основы ноксологии. Основные определения и термины ноксо-

логии. Принципы формирования понятийного ряда ноксологии. Структура понятийного 

ряда ноксологии. Законы и аксиомы ноксологии. Законы ноксологии. Аксиомы ноксо-

логии. Принципы и методы ноксологии. Принципы ноксологии. Методы ноксологии. 

Раздел 2. Показатели и критерии опасностей. Организационно-технические показатели

и  критерии.  Критерии  и  показатели  комфортности  и  опасности.  Понятие  о  риске.

Концепция приемлемого риска. Медико-экологические показатели и критерии опасностей.

Негативные последствия влияния опасностей на человека. Заболеваемость и травматизм.

Негативные последствия воздействия опасностей на природу. Социально-экономические

критерии опасностей.  Материальный ущерб от опасностей. Социально-демографические
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критерии оценки опасностей. Демографическая пирамида как отражение влияния различ-

ных ви-дов опасностей на общество. Понятие о качестве жизни.

Раздел 3. Анализ опасностей. Таксономия опасностей. Причины возникновения опасно-

стей, место, уровни и продолжи-тельность их негативного воздействия на человека и при-

роду. Классификации опасностей в среде обитания. Опасности толерантного воздействия.

Понятие о чрезвычайных ситуациях. Оценка опасности объекта. Схема оценки опасности

объекта.  Краткая  характеристика  поражающих  факторов  и  поражающих  параметров.

Общий подход к определению вероятности поражения. Общие подходы к анализу риска.-

Мониторинг  опасностей.  Структура  системы  мониторинга.Мониторинг  окружающей

среды. Мониторинг техногенных производственных опасностей .

Раздел 4. Природные опасности. Геогенные опасности. Землетрясения. Вулканизм. Основ-

ные геоморфологические опасности. Климатические и гидрологические опасности. Цикло-

ны, антициклоны и формы их опасного проявления. Реки и озера как источник опасностей.

Ледники как источник опасностей. Опасности Мирового океана.

Раздел 5.  Техногенные опасности. Техносфера и ее опасности. Определение и структура

техносферы.  Причины  аварий  и  катастроф.  Антропогенные  опасности  как  вероятность

ошибочной деятельности человека-оператора технических систем и населения. Опасности

объектов  содержащих  горючие  и  взрывчатые  вещества.  Диаграмма  состояния  одно-

компонентной системы. Выбор технологии хранения и перемещения вещества в зависимо-

сти от диаграммы его состояния. Аварийные выбросы на объектах сжиженного газа. При-

ближенная  оценка количества  вещества переходящего  в первичное  и вторичное облака

при разливе сжиженных газов и жидкостей. Опасности объектов содержащих токсичные

вещества. Классификация опасных химических веществ. Характеристика физико-химиче-

ских свойств опасных химических веществ.  Токсические свойства опасных химических

веществ.  Анализ  промышленных  аварий  с  выбросами  токсичных  веществ.  Опасности

объектов содержащих источники ионизирующих излучений. Ионизирующие излучения и

их характеристика. Радиационно опасные объекты.

Раздел 6. Отходы как особый вид опасностей. Пургаментология как комплексная отрасль

знаний об отходах. Проблема отходов как индикатор развития техносферы. Количествен-

ные и качественные различия в образовании и разме-щении отходов.Основы обращения с

отходами производства и потребления. Размещение и складирование отходов. Нормирова-

ние в сфере обращения с отходами. Технологические требования к минимизации негатив-

ного воздей-ствия от отхо-дов.Организация защиты техносферы в системе обращения с от-

ходами и способы предотвращение негативного воздействия отходов на человека. Система

сбора отходов и подготовки к их рециклингу. Система управления отходами. Технологии

утилизации и переработки отходов. 

Раздел 7. Опасности военного времени. Химическое оружие. Общая характеристика хими-

ческого оружия. Параметры боевых токсичных химических веществ. Химический терро-

ризм. Биологическое оружие. Общая характеристика биологического оружия. Характери-

стика биологических средств. Биологический терроризм. Ядерное оружие. Общая характе-

ристика ядерного оружия. Радиационный терроризм. Обычные средства поражения. Место

обычных средств поражения в современных войнах. Традиционные средства поражения.

Высокоточное оружие. Понятие об очагах массового поражения. Оружие на новых физи-

ческих принципах.

Раздел 8. Минимизация  опасностей.  Способы минимизации опасностей.  Нормирование

опасностей .Применение средств индивидуальной защиты Создание малоотходных произ-

водств.Зонирование территории.Оценка надежности и работоспособности техники. 

Раздел 9. Требования к безопасности. Нормативная база

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия
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Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Классификация опасностей. Составление паспорта опасностей.

2 Оценка воздействия стрессовых факторов среды обитания.

3 Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами 

автотранспортного предприятия

4 Оценка потенциальной опасности химических веществ.

5 Установление ПДК расчетным методом.

6 Оценка опасного воздействия метеоусловий на организм человека на производстве 

7 Оценка опасностей от неправильного питания

8 Оценка неблагоприятных условий жизни по сокращению продолжительности жиз-

ни

9 Расчет СПЖ населения, проживающего на территории, загрязненной радионукли-

дами

10 Мониторинг опасностей. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха.

11 Расчет динамики факторов пожара в помещении.

12 Основы расчета опасных зон при работе.

13 Расчет выбросов от передвижных источников загрязнения. 

14 Оценка защитных свойств одежды от пониженных температур.

15 Оценка качества питьевой воды.

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный практикум учебным планом 20.03.01 «Техносферная безопасность»

не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» предусмотрена

расчетно-графическая работа.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Раздел 1 -9 2-16 нед. 

4,5 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим  занятиям

Раздел 1 -9 2-16 нед. 

4,5 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям

- - - -

Самостоятельная работа при подготовке

к зачету и  экзамену

Раздел 1 -9 17-19 нед. 

4,5 сем.

- -
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:

1. Дмитренко, В.П., Сотникова Е.В., Кривошеин Д.А. Экологическая безопасность в

техносфере [Электронный ресурс]: учебное пособие [для подготовки магистров по

направлению  "Техносферная  безопасность"  и  специалистов,  работающих  в  при-

родоохранной сфере] /  Дмитренко В. П.,  Сотникова Е. В.,  Кривошеин Д. А.;  .  -

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2016. - Доступен в

Интернете для зарегистрированных пользователей.

2. Белов, С.В. Ноксология: учебник для бакалавров / Белов С. В., Симакова Е. Н. -

Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 429 с.

Дополнительная литература:
1. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Занько Н. Г., Малаян К.

Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр.. - Санкт-Петербург [и др.]:

Лань, 2010. - 671 с.

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

9.1. Шарипова, М.Н. Практикум по ноксологии: учебное пособие/ М.Н. Ша-

рипова; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 202 с. https://goo-gl.ru/

Llt

9.2. Ефремов С.В., Ковшов СВ., Зинченко А.В., Цаплин В.В. Ноксология. Учеб. 

Пособие. Под ред. С.В. Ефремова.- / СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 250 

с. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/

5. Законодательство, комментарии - http://www.kodeks.ru/

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят сту-

денту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-

выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-

ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих

расчетов на основе изученной информации на лекционных, сообщает о целях и задачах

проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-

тов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета

показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия.

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Ноксология» определяется данной рабочей программой

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине.

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-

удиторную.  Видами  самостоятельной  работы  студента  в  аудиторное  время  являются:

решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-

лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством препода-

вателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основ-

ной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе

по  данной  дисциплине;  подготовку  к  устным  выступлениям;  выполнение  домашних

расчетных заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ п/п Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Перечень  лицензионного  программного

обеспечения  (подлежит  ежегодному  обнов-

лению)

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа

Не требуется

2 Учебные аудитории для проведения заня-

тий  семинарского  типа  (практических),

групповых  и  индивидуальных  консульта-

ций, текущей и промежуточной аттестации

Не требуется

3 Учебные аудитории для текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции

Не требуется

4 Помещения  для  самостоятельной  работы

студентов

Аудитория Г009 - помещение для самостоя-

тельной работы студентов.

Компьютеры c выходом в интернет, столы – 

11 шт., стулья – 20 шт.

Компьютерs со следующим ПО:

Microsoft Windows 7; 

7-zip;

Mozilla Firefox;

Windjview; 

Microsoft Office 2010;
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Adobe Reader Х;

Google Chrome

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

№ п/п Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Оснащенность  специальных  помещений  и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа

Учебная мебель: столы ученические, скамьи,

кафедра для преподавателя, доска.

2 Учебные аудитории для проведения заня-

тий  семинарского  типа  (практических),

групповых  и  индивидуальных  консульта-

ций, текущей и промежуточной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся,  стол  и  стул  для  преподавателя,

доска.

3 Учебные аудитории для текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся,  стол  и  стул  для  преподавателя,

доска.

4 Помещения  для  самостоятельной  работы

студентов

Аудитория № 009Г помещение для самосто-

ятельной работы студентов.

Компьютеры c выходом в интернет, столы

5 Помещения для хранения и профилактиче-

ского  обслуживания  учебного  оборудова-

ния

Аудитория № 804Г стеллажи для хранения

оборудования
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Ноксология»

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита

окружающей среды»

Дисциплина  «Ноксология»  относится  к  базовой  части  блока  Б1 Дисциплины

(модули)  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  20.03.01  «Техносферная

безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-15, ПК-9, ПК-11..Целью

освоения дисциплины «Ноксология» является формирование навыков выявления
и  оценки  природных  и  техногенных  опасностей  в  окружающей
человека. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  расчетно-графическая  работа,

самостоятельная работа студента.

Тематический план дисциплины:

Введение
Раздел 1.  Теоретические основы ноксологии.  Основные определения и термины ноксо-

логии. Принципы формирования понятийного ряда ноксологии. Структура понятийного

ряда ноксологии. Законы и аксиомы ноксологии. Законы ноксологии. Аксиомы ноксо-

логии. Принципы и методы ноксологии. Принципы ноксологии. Методы ноксологии.  

Раздел 2. Показатели и критерии опасностей. Организационно-технические показатели и

критерии  .  Критерии  и  показатели  комфортности  и  опасности.  Понятие  о  риске.

Концепция приемлемого риска.  Медико-экологические показатели и критерии опасно-

стей.  Негативные  последствия  влияния  опасностей  на  человека.  Заболеваемость  и

травматизм.  Негативные последствия воздействия опасностей на природу.  Социально-

экономические критерии опасностей.  Материальный ущерб от опасностей. Социально-

демографические критерии оценки опасностей. Демографическая пирамида как отраже-

ние влияния различных ви-дов опасностей на общество. Понятие о качестве жизни .

Раздел 3.  Анализ опасностей. Таксономия опасностей. Причины возникновения опасно-

стей, место, уровни и продолжительность их негативного воздействия на человека и при-

роду.  Классификации  опасностей  в  среде  обитания.  Опасности  толерантного  воздей-

ствия.  Понятие  о чрезвычайных ситуациях.  Оценка  опасности  объекта.  Схема оценки

опасности объекта.  Краткая характеристика поражающих факторов и поражающих па-

раметров. Общий подход к определению вероятности поражения. Общие подходы к ана-

лизу  риска.  Мониторинг  опасностей.  Структура  системы  мониторинга.  Мониторинг

окружающей среды. Мониторинг техногенных производственных опасностей 

Раздел 4.

Природные  опасности.  Геогенные  опасности.  Землетрясения.  Вулканизм.  Основные

геоморфологические опасности. Климатические и гидрологические опасности. Циклоны,

антициклоны и формы их опасного проявления. Реки и озера как источник опасностей.

Ледники как источник опасностей. Опасности Мирового океана.

Раздел 5. Техногенные опасности. Техносфера и ее опасности. Определение и структура

техносферы. Причины аварий и катастроф.  Антропогенные опасности как вероятность

ошибочной деятельности человека-оператора технических систем и населения. Опасно-

сти объектов содержащих горючие и взрывчатые вещества. Диаграмма состояния одно-

компонентной системы. Выбор технологии хранения и перемещения вещества в зави-
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симости от диаграммы его состояния. Аварийные выбросы на объектах сжиженного газа.

Приближенная  оценка  количества  вещества  переходящего  в  первичное  и  вторичное

облака  при  разливе  сжиженных  газов  и  жидкостей.  Опасности  объектов  содержащих

токсичные вещества. Классификация опасных химических веществ. Характеристика фи-

зико-химических свойств опасных химических веществ. Токсические свойства опасных

химических веществ. Анализ промышленных аварий с выбросами токсичных веществ.

Опасности объектов содержащих источники ионизирующих излучений. Ионизирующие

излучения и их характеристика. Радиационно опасные объекты

Раздел 6. Отходы как особый вид опасностей. Пургаментология как комплексная отрасль

знаний об отходах. Проблема отходов как индикатор развития техносферы. Количествен-

ные и качественные различия в образовании и размещении отходов. Основы обращения с

отходами производства и потребления. Размещение и складирование отходов. Нормиро-

вание в сфере обращения с отходами. Технологические требования к минимизации нега-

тивного воздействия от отходов. Организация защиты техносферы в системе обращения

с отходами и способы предотвращение негативного воздействия отходов на человека.

Система сбора отходов и подготовки к их рециклингу. Система управления отходами.

Технологии утилизации и переработки отходов.

Раздел 7. Опасности военного времени. Химическое оружие. Общая характеристика хи-

мического оружия. Параметры боевых токсичных химических веществ. Химический тер-

роризм. Биологическое оружие. Общая характеристика биологического оружия. Характе-

ристика биологических средств. Биологический терроризм. Ядерное оружие. Общая ха-

рактеристика ядерного оружия. Радиационный терроризм. Обычные средства поражения.

Место обычных средств поражения в современных войнах. Традиционные средства по-

ражения. Высокоточное оружие. Понятие об очагах массового поражения. Оружие на но-

вых физических принципах.

Раздел 8. Минимизация опасностей. Способы минимизации опасностей. Нормирование

опасностей  .Применение  средств  индивидуальной  защиты  Создание  малоотходных

производств.  Зонирование  территории.  Оценка  надежности  и  работоспособности  тех-

ники.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.
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Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1
ОК-15 Собеседование  по  практическим  занятиям,

расчетно-графическая работа, зачет, экзамен

2
ПК-9 Собеседование  по  практическим  занятиям,

расчетно-графическая работа, зачет, экзамен

3
ПК-11 Собеседование  по  практическим  занятиям,

расчетно-графическая работа, зачет, экзамен
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-15, ПК-9 и ПК-11, на

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-

ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-

точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

Выполнение расчетно-графической работы 
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В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 

задание по варианту. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы

Оценка Критерии

Отлично Задание по варианту решено правильно, даны развернутые пояснения и

обоснования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-

ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминологией,

проявляет  творческие  способности,  демонстрирует  хорошие  аналитиче-

ские способности

Хорошо  Задание по варианту решены правильно, даны пояснения и обоснования 

сделанного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-

ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстри-

рует хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые 

неточности при оперировании научной терминологией

Удовлетворительно Задание по варианту решены правильно, пояснения и обоснования сделан-

ного заключения были даны при активной помощи преподавателя. Сту-

дент имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 

при использовании научной терминологии

Неудовлетворительно Задание по варианту решены неправильно или не решены, обсуждение и 

помощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 

имеет слабые теоретические знания, не использует научную термино-

логию

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Кроме того, при выставлении оценки

по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра:

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу,  грамотно логично и

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические

задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется  обучающемуся,  если студент  твердо  знает  теоретический

материал,  грамотно его излагает,  не допускает  существенных неточно-

стей в ответе  на  вопрос,  выполнил практические  задания не  в  полном

объеме  (не  менее  ¾)  либо  в  полном  объеме,  но  с  несущественными

погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только
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основных положений  по  поставленному вопросу,  требует  в  отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погреш-

ностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

Зачет

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три

теоретических  вопроса  для проверки  усвоенных знаний.  Кроме того,  при выставлении

оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра:

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу,  грамотно логично и

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические

задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется  обучающемуся,  если студент  твердо  знает  теоретический

материал,  грамотно его излагает,  не допускает  существенных неточно-

стей в ответе  на  вопрос,  выполнил практические  задания не  в  полном

объеме  (не  менее  ¾)  либо  в  полном  объеме,  но  с  несущественными

погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений  по  поставленному вопросу,  требует  в  отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допус-

кает отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погреш-

ностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим занятиям

1. Какое воздействие оказывает автотранспорт на окружающую среду? 

2. Какие химические соединения присутствуют в отработавших газах автомобилей с бензино-

выми и дизельными двигателями? 

3. При каких режимах работы двигателя достигаются максимальные выбросы СО, CnHm, NОx?

4. Какие Вам известны способы уменьшения загрязнения атмосферного воздуха отработавши-

ми газами автотранспорта? 

5. Что такое нейтрализаторы? Каково их назначение?

Пример типового задания на расчетно-графическую работу

В  соответствии  с  полученным  заданием  проведите  оценку  условий
труда на рабочем месте по каждому негативному фактору, указан-
ному в описании варианта, и определите класс вредности условий
труда по данным руководства.

Рассчитайте скрытый ущерб здоровью по фактору неблагоприятных 
условий производства на основании общей оценки класса условий 
труда.
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Оцените ущерб здоровью по показателю тяжести трудового процесса.
Оцените ущерб здоровью по показателю напряженности трудового 

процесса.
Оцените влияние вредных факторов городской и бытовой среды.
Задание 1

Определите сокращение продолжительности жизни рабочего-заточни-
ка в за-

висимости от класса условий труда в механическом цехе, условий про-
живания, поведения и суммарный риск его гибели.

Задание 2

Определите величину сокращения продолжительности жизни и величи-
ну

риска гибели мастера (инженера) участка виброуплотнения и термооб-
работки стержневых смесей литейного цеха. Вентиляция в цехе ра-
ботает неэффективно. Печи индукционного нагрева работают на ча-
стоте 3,0 МГц с интенсивностью поля, превышающей ПДУ более чем 
в 5 раз. Вибрация на рабочем месте мастера превышает допустимую
на 12 дБ. Уровень шума превышает допустимый на 15 дБА.

Типовые задания для самостоятельной работы

1. Опасности природной среды.
2. Природные катастрофы древности.
3. Природные катастрофы современности.
4. Влияние природных катастроф на развитие цивилизаций.
5. Генезис природных катастроф.
6. Происхождение техносферы
7. Основные опасности техносферы
8. Аксиомы ноксологии.
9. Понятие техносферы и место человека в ней.
10. Человек как первопричина возникновения ЧС.
11. Крупные пожары в регионе
12. Крупные взрывы в регионе.
13. Крупные аварии и катастрофы.
14. Экстремальная ситуация и ее отличие от чрезвычайной ситуации.
15. Техносферный путь развития цивилизации.

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Ноксология. Цели и задачи дисциплины. Основные понятия, термины 
и опре-

деления. Место дисциплины в числе других изучаемых дисциплин.
2. Теоретические основы ноксологии.
3. Аксиомы ноксологии их теоретический смысл и их практическая реа-

лизация.
4. Основные понятия ноксологии.
5. Чрезвычайная ситуация.
6. Экстремальная ситуация.
7. Авария и катастрофа.
8. Понятие состояния окружающей действительности.
9. Окружающая действительность как система взаимосвязанных 

элементов.
10. Классификация чрезвычайных ситуаций.
11. Чрезвычайные ситуации природные и техногенные.
12. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
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13. Классификация чрезвычайных ситуаций: по природе возникновения.
14. Классификация чрезвычайных ситуаций: по причине возникновения.
15. Классификация чрезвычайных ситуаций: по возможности предот-

вращения
16. Классификация чрезвычайных ситуаций: по масштабу
17. Классификация чрезвычайных ситуаций: по скорости развития со-

бытий
18. Причины чрезвычайных ситуаций.
19. Причины чрезвычайных ситуаций общего характера
20. Профилактика чрезвычайных ситуаций.
21. Потенциальноопасные объекты нашего региона
22. Что такое пожар и чем он опасен для человека?
23. Поражающие факторы пожара.
24. Понятие горения.
25. Факторы необходимые для возникновения горения.
26. Пожаро- и взрывоопасные объекты нашего региона.
27. Горючие вещества и их характеристики.
28. Окислители и их характеристики.
29. Источники зажигания и их характеристики
30. Профилактика возникновения пожаров.
31. Радиационноопасные объекты.
32. Радиационная авария и ее последствия.
33. Поражающие факторы радиационной аварии.
34. Причины радиационных аварий.
35. Фазы радиационной аварии.
36. Понятие о зоне радиоактивного заражения. Параметры зоны.
37. Понятие об очаге радиационного поражения. Параметры очага.
38. Химически опасные объекты.
39. Химическая авария и ее последствия
40. Поражающие факторы химической аварии.
41. Причины радиационных аварий.
42. Периоды химической аварии.
43. Понятие о зоне химического заражения. Параметры зоны.
44. Понятие об очаге химического поражения. Параметры очага.
45. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах
46. Чрезвычайные ситуации на электрически- и гидродинамически 

опасных объектах.
47. Структура техносферы и ее основных компонентов.
48. Этапы формирования техносферы и ее эволюция.
49. Система «человек - среда обитания».
50. Система «человек-техносфера».
51. Система «техносфера - природа».
52. Система «человек - природа».
53. Неизбежность расширения техносферы.
54. Современные принципы формирование техносферы.
55. Приоритетность вопросов безопасности и сохранения природы при 

формировании техносферы.
56. Классификация негативных факторов среды обитания человека: фи-

зические, химические, биологические, психофизиологические.
57. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры.
58. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы 

вредных химических и биологических веществ в атмосферу и гидро-
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сферу, промышленные и бытовые твердые отходы, информацион-
ные и транспортные потоки.

59. Химические негативные факторы (вредные вещества).
60. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания.
61. Идентификация опасностей в техносфере и природной среде
62. Естественные системы защиты человека от негативных воздей-

ствий.
63. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощу-

щение боли, температурная чувствительность, мышечное чувство, 
восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение.

64. Время реакции человека к действию раздражителей.
65. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду 

обитания.
66. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой 

концентрации) вредного фактора и принципы его установления.
67. Источники и характеристики основных негативных факторов и осо-

бенности их действия на человека.
68. Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию,

характеру воздействия и токсичности.
69. Классы опасности вредных веществ.
70. Пути поступления веществ в организм человека, распределение и 

превращение вредного вещества в нем, действие вредных веществ.
71. Конкретные примеры наиболее распространенных вредных веществ

и их действия на человека. Комбинированное действие вредных ве-
ществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость.

72. Комплексное действие вредных веществ.
73. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ: среднесу-

точная, максимально разовая, рабочей зоны.
74. Установление допустимых концентраций вредных веществ при их 

комбинированном действии.
75. Хронические и острые отравления, профессиональные и экологиче-

ски обусловленные заболевания, вызванные действием вредных ве-
ществ.

76. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания на 
гидросферу,

почву, животных и растительность, объекты техносферы.
77. Основные источники поступления вредных веществ в среду обита-

ния: производственную, городскую, бытовую.
78. Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, 

вирусы), макроорганизмы (растения и животные).
79. Классификация биологических негативных факторов и их источни-

ков.
Физические негативные факторы. Их воздействие на человека.
80. Требования к обеспечению безопасности в нормативных актах.
81. Системы безопасности и их структура.
82. Экологическая, промышленная, производственная безопасности.
83. Транспортная и пожарная безопасность.
84. Краткая характеристика разновидностей систем безопасности.
85. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональ-

ной деятельности.
86. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества.
87. Особенности совместного воздействия на человека вредных ве-

ществ и физических факторов: электромагнитных излучений и теп-
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лоты; электромагнитных и ионизирующих излучений, шума и вибра-
ции.

88. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования.
89. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых

актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.
90. Требования безопасности в технических регламентах. Вопросы без-

опасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:
- знание  критериев оценки опасностей и показатели из негативного

влияния;

- знание основных средств и методов защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

- знание основ по организации охраны труда, охраны окружающей среды;

- умение подбирать и применять методы и средства защиты производственного персонала и

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- умение вырабатывать рекомендации к созданию и проведению 
предупредительных и защитных мероприятий; 
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-  умение разрабатывать рекомендации по созданию и проведению
предупредительных и защитных мероприятий по охране труда, охране
окружающей среды в чрезвычайных ситуациях; 

- владение применять методы и средства зашиты от опасностей; 

- владение организационными основами безопасности различных производственных

процессов в чрезвычайных ситуациях;

-  владение  практическими основами устойчивого  развития системы
«человек – техносфера – окружающая среда»; 

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания

образовательных результатов. Выполнение требует не только знаний, но и многих уме-

ний,  являющихся компонентами как профессиональных,  так  и общекультурных компе-

тенций (самоорганизации,  умений работать  с  информацией (в  том числе,  когнитивных

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща,

оценивать, рефлексировать). 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ,  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ И  СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ  ДАННЫХ,  К
КОТОРЫМ  ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ
ДОСТУП),  В  ТОМ  ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Дополнения и изменения

Учеб

ный

год

Протокол

и дата

заседания

кафедры

Принимаемые изменения
Подпись

руководителя ОПОП

2016/

2017

№ 1 от 

«31» 08 

2016 г.

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без изменений

2017/

2018

№ 1 от 

«30» 08 

2017 г.

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без изменений

2018/

2019

№ 1 от 

«27» 08 

2018 г.

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без изменений

2019/

2020

№ 1 от 

«25» 06 

2019 г.

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 5 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Гидрогазодинамика» является ознакомление студен-
тов с прикладной гидравликой и газодинамикой для применения полученных знаний при 
решении практических научных и инженерных задач как в процессе дальнейшего 
обучения в университете, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- приобретение навыков использования уравнений гидрогазодинамики для расчета 

течений; 

- выработка умений экспериментального исследования и анализа характеристик 
потоков жидкости и газа; 

- знакомство с методикой прикладных расчетов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Гидрогазодинамика» обучающие-
ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 
на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способность учитывать 
современные тенденции 
развития техники и техно-
логий в области обеспече-
ния техносферной безопас-
ности, измерительной и 
вычислительной техники, 
информационных техноло-
гий в своей профессио-
нальной деятельности 

Знает современные тенденции развития гидро-
газодинамики; 

Умеет использовать  законы гидрогазодинамики 

для задач  в профессиональной деятельности      

Имеет практический опыт в измерениях в об-
ласти гидрогазодинамики. 

 

ПК-10 Способность к познава-
тельной деятельности 

Знает основные уравнения гидрогазодинамики; 

Умеет использовать  физико-математический 
аппарат для решения расчетно-аналитических 
задач, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности      

Имеет практический опыт в решении расчет-
но-аналитических задач по гидрогазодинамике. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.17Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение. Основные понятия 2/-/- 2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 

2 Кинематика 2/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/- 14/-/- 
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3 Динамика 2/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/- 14/-/- 

4 Аэрогидростатика 2/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/- 14/-/- 

5 Турбулентность 2/-/- 2/-/- 2/-/- 8/-/- 14/-/- 

6 Подобие гидрогазодинамических про-
цессов 

2/-/- 2/-/- -/-/- 5/-/- 9/-/- 

7 Движение невязкого потока 1/-/- 2/-/- -/-/- 8/-/- 11/-/- 

8 Движение вязкого потока 1/-/- 2/-/- 8/-/- 8/-/- 19/-/- 

9 Динамика двухфазных потоков 2/-/- -/-/- -/-/- 5/-/- 7/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

5 семестр 

Раздел 1. Введение. Основные понятия 

1.1. Введение. 

Значение гидрогазодинамики для защиты окружающей среды. Связь гидрогазодинамики 
с другими дисциплинами  
1.2. Основные понятия. 

Основные физические свойства жидкостей и газов. Основные понятия гидрогазодинами-
ки; модели жидкой среды. 

Раздел 2. Кинематика 

2.1. Методы кинематического исследования движения жидкости. 

Методы Лагранжа и Эйлера. 

2.2. Линии и трубки тока. 

Понятие линий и трубок тока. Дифференциальное уравнение линии тока. 

2.3. Скорости деформации жидкой частицы 

Сложное  движение  жидкости.  
2.4. Вихревое и безвихревое течения 

Понятие о вихревом и безвихревом течениях. Вихревая линия, вихревой шнур, потенци-
ал скорости. Функция тока. 

2.5. Циркуляция скорости 

Понятие о циркуляции скорости.  

Раздел 3. Динамика 

3.1. Силы, действующие на частицу жидкости и газа. Напряженное состояние элементар-
ного объема жидкости. 
Классификация сил. Напряжения нормальные и касательные, тензор напряжений. Закон 
трения Стокса и его частная форма (закон трения Ньютона). 
3.2. Содержание математической формулировки задачи движения потоков жидкости и 
газа. Перечень дифференциальных уравнений и характеристика краевых условий (усло-
вий однозначности). 
Основные законы сохранения, на основе которых выводятся уравнения гидрогазодина-
мики. 

3.3. Дифференциальное уравнение неразрывности 

3.4. Дифференциальное уравнение движения. 
Уравнение пограничного слоя. 

3.5. Дифференциальное уравнение энергии. 
Раздел 4. Аэрогидростатика 

4.1. Уравнения равновесия. Гидростатический закон 
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Равновесие жидкой среды. Уравнения Эйлера покоящейся жидкости. Основной гидро-
статический закон. 

4.2. Жидкостные приборы давления 

Барометры, дифференциальные манометры, микроманометры. Методические погрешно-
сти при измерении давления жидкостными приборами. 

Раздел 5. Турбулентность 

 5.1. Режимы течения потока 

Возникновение турбулентности. Режимы течения потока. Особенности турбулентного 
течения. 

5.2. Уравнения движения и энергии для осредненных параметров турбулентного течения 

5.3. Управление процессами турбулентного переноса. 

Раздел 6. Подобие гидрогазодинамических процессов 

6.1. Основы подобия физических процессов 

Понятие подобных явлений. Константы подобия, обобщенные переменные, числа подо-
бия, критерии подобия.  

6.2. Уравнения подобия. 

6.3. Моделирование гидрогазодинамических процессов. 
Суть процедуры моделирования. Локальное моделирование. 

Раздел 7. Движение невязкого потока 

7.1. Установившееся одномерное движение невязкого потока 

Уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости и для сжимаемого газа. Уравнение 
энергии.  

Раздел 8. Движение вязкого потока 

8.1. Гидравлические сопротивления 

Виды гидравлических сопротивлений. Определение потерь давления на трение. Потери 
давления на трение при движении жидкости в трубах и каналах.  Потери давления в ме-
стных гидравлических сопротивлениях  

Раздел 9. Динамика двухфазных потоков 

9.1. Классификация и режимы течения двухфазных потоков 

Особенности двухфазных течений. Основные характеристики двухфазных потоков.  

9.2. Течение при фазовых переходах 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физические свойства жидкостей и газов 

2 Решение задач кинематики жидкостей и газов 

3 Решение задач динамики жидкостей и газов 

4 Решение задач аэрогидростатики 

5 Критериальные уравнения. 
6 Определение режима течения потока. 
7 Расчет коэффициентов сопротивления трения по длине. 

8 Расчет потерь давления при движении жидкости в трубах и каналах с использова-
нием эмпирических уравнений подобия для коэффициентов гидравлического со-
противления. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6 

 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 
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Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 

 

Изучение общих вопросов теории измерений и мер безопасности при работе в  
учебной лаборатории 

2 Исследование погрешности измерения давления жидкостными приборами 

3 Исследование режимов течения жидкости в трубе 

4 Исследование гидравлического сопротивления трения жидкости в гладких трубах 

5, 6 Исследование структуры турбулентного потока воздуха в трубе 

7,8 Исследование турбулентной затопленной струи 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом курсовой проект (работа) не предусмотрена.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем дисципли-

ны 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа 
в процессе проработки 
лекционного материала 
по конспектам и учеб-
ной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6  Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 Темы 7.1 

Раздел 8 Темы 8.1 

Раздел 9 Темы 9.1-9.2. 

2-16 нед.  
5сем.,  

 

- - 

Самостоятельная работа 
в процессе подготовки к 
практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 2 Темы 2.1-2.5 

Раздел 3  Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  Темы 7.1 

Раздел 8 Темы 8.1 

2-16 нед.  
5сем.,  

 

- - 

Самостоятельная работа 
в процессе подготовки к 
лабораторным занятиям 

Раздел 2 Темы 2.1-2.5 

Раздел 3  Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 8 Темы 8.1-8.10 

2-16 нед.  
5сем.,  

 

- - 

Самостоятельная работа 
при подготовке к зачету 

Раздел 1  Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 Темы 7.1 

Раздел 8 Темы 8.1 

Раздел 9 Темы 9.1-9.2. 

2-16 нед.  
5сем.,  

 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теплотехники [Электронный ресурс] : учеб. 
посо- бие для студентов ВПО, обучающихся по программе бакалавриата по направл. под-
гот. 270800 - "Строительство" (профили "Промышленное и гражданское строительство", 
"Водоснабжение и водоотведение") / З. Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. М. Чефанов. - Изд. 
2-е, стер. - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014. - Доступен в Ин-
тернете для зарегистрированных пользователей. – ISBN 978-5-8114-1531-1 

https://e.lanbook.com/book/39146?category_pk=933#authors 

 

Дополнительная литература: 
1.  Ковальногов, Н. Н. Прикладная механика жидкости и газа. – Ульяновск : Изд. Ул-

ГТУ, 2010. – 219 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Ковальногов, Н. Н. Прикладная механика жидкости и газа. – Ульяновск : Изд. 
УлГТУ, 2010. – 219 с. 

9.2. Ковальногов, Николай Николаевич. Гидрогазодинамика: лабораторный практи-
кум : учебное пособие для вузов / Ковальногов, Николай Николаевич, Ковальногов Н.Н., 
Сторожик В.Г.; Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 72с. - ISBN 5-

89146-284-2 

Гриф: УМО 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

https://e.lanbook.com/book/39146?category_pk=933#authors
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам методики 
выполнения будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, 
сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 
критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об-
ратить на методику выполнения поставленных задач по указанной преподавателем теме 
занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может разобрать совместно со студентами пример выполнения задачи. Далее студентам 
выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполне-
ния студентами полученных заданий проводится проверка правильности выполнения за-
дания и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их выполнения. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением лабораторного занятия преподаватель информиру-
ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики выполне-
ния будущих лабораторных работ на основе изученной информации на лекционных заня-
тиях, сообщает о целях и задачах проведения лабораторной работы, порядке ее проведе-
ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-
ет обратить на методику выполнения лабораторной работы, необходимую для выполнения 
работы по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторной работе преподаватель мо-
жет объяснить ход выполнения работы, и разобрать совместно со студентами выполнение 

типового задания. Далее студентам выдаются задания (е) и определяется необходимое 
время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий проводится 
проверка правильности выполнения лабораторных работ на компьютере и разбор типич-
ных ошибок, допущенных в ходе их выполнения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Гидрогазодинамика» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответст-
венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-
фессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудитор-
ную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время яв-
ляются: подготовка отчетов по лабораторным работам в рамках подготовки к лаборатор-
ным занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и прохо-
дит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-
видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и 
организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включа-
ет: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии 
с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к выполнению 
и защите лабораторных работ; подготовку и выполнение практических заданий, подготов-
ку к экзамену и зачету.  

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 
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Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и лаборатор-
ным оборудованием 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния (подлежит ежегодно-

му обновлению) 
1 Учебная аудитория  №101 для проведения занятий 

лекционного типа, лабораторных занятий, а также за-
нятий семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебная аудитория  №111 для проведения занятий 
лекционного типа, лабораторных занятий, а также за-
нятий семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (аудитория 
Г009 и читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows 7; 7-

zip;Mozilla Firefox; 

Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; 

Google Chrome. 

 

 

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

Таблица 9 

 

№ 
п/п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория  №101 для 
проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных занятий, а 
также занятий семинарского типа 
(практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Лабора-
торный комплекс «Гидроэнергетика- система 
турбина-генератор» (2015г.), Типовой комплекс 
учебного оборудования «Механика жидкости – 

гидравлический удар» (2016г.), Типовой ком-
плект учебного оборудования «Основы газовой 
динамики» (2016г.), Печь – 2шт., Сушильный 
шкаф – 2шт., Лабораторный стенд «Труба-

сушилка». 
2 Учебная аудитория  №111 для 

проведения занятий лекционного 
типа, лабораторных занятий, а 
также занятий семинарского типа 
(практических занятий), группо-
вых и индивидуальных консуль-
таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. Лабора-
торный стенд «Техническая термогазодинами-
ка» (2016г.), Типовой комплект учебного обору-
дования «Измерение давлений, расходов» 
(2015г.), Дистиллятор, Лабораторная установка 
«Измерение теплопроводности» - 2 шт. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (аудитория Г009 и чи-
тальный зал научной библиоте-
ки) 

Компьютер c выходом в интернет, учебная ме-
бель: столы, стулья для обучающихся. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Добавить в основную литературу: 
1. Гидравлика : учебник и практикум для 
академического бакалавриата : учебник для 
студ. высших учебных заведений, обучаю-
щихся по инженерно-техн. направл. и спец. 
/ В. А. Кудинов [и др.] ; под ред. В. А. Ку-
динова ; Самар. гос. техн. ун-т. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 
386 с. - (Бака- лавр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-9916-5536-1.  

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись 
руководителя 
ОПОП 

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Добавить в основную литературу: 
1. Замалеев, З. Х. Основы гидравлики и теп-
лотехники [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие для студентов ВПО, обучающихся по 
программе бакалавриата по направл. подгот. 
270800 - "Строительство" (профили "Про-
мышленное и гражданское строительство", 
"Водоснабжение и водоотведение") / З. Х. 

Замалеев, В. Н. Посохин, В. М. Чефанов. - 
Изд. 2-е, стер. - Электрон. текст. дан. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2018. - Дос-
тупен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - ISBN 978-5-8114-1531-1. 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/100922#book_nam

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/100922#book_name
https://e.lanbook.com/book/100922#book_name
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Гидрогазодинамика» 

Направление 20.03.01 Техносферная безопасность профиль "Инженерная защита окру-
жающей среды" 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» относится к базовой части блока Б1.Б. 17. дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безо-
пасность профиль "Инженерная защита окружающей среды" 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ПК-10. 

Целью освоения дисциплины « Гидрогазодинамика» является ознакомление студен-
тов с прикладной гидравликой в области защиты окружающей среды для применения 
полученных знаний при решении практических научных и инженерных задач как в 
процессе дальнейшего обучения в университете, так и в будущей профессиональной 
деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная ра-
бота студента.  

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Основные понятия 

1.1. Введение. 

Значение гидрогазодинамики для защиты окружающей среды. Связь гидрогазодинамики с 
другими дисциплинами специальности 

1.2. Основные понятия. 

Основные физические свойства жидкостей и газов. Основные понятия гидрогазодинами-
ки; модели жидкой среды. 
Раздел 2. Кинематика 

2.1. Методы кинематического исследования движения жидкости. 

Методы Лагранжа и Эйлера. 

2.2. Линии и трубки тока. 

Понятие линий и трубок тока.  

2.4. Вихревое и безвихревое течения 

Понятие о вихревом и безвихревом течениях. Вихревая линия, вихревой шнур, потенциал 
скорости. Функция тока. 

2.5. Циркуляция скорости 

Понятие о циркуляции скорости.  

Раздел 3. Динамика 

3.1. Силы, действующие на частицу жидкости и газа. Напряженное состояние элементар-
ного объема жидкости. 
Классификация сил. Напряжения нормальные и касательные, тензор напряжений. Соот-
ношение между напряжениями и скоростями деформаций. Закон трения Стокса и его ча-
стная форма (закон трения Ньютона). 
3.2. Содержание математической формулировки задачи движения потоков жидкости и га-
за. Перечень дифференциальных уравнений и характеристика краевых условий (условий 
однозначности). 
Основные законы сохранения, на основе которых выводятся уравнения гидрогазодинами-
ки. 

3.3. Дифференциальное уравнение неразрывности 

Вывод дифференциального уравнения неразрывности и его анализ. 

3.4. Дифференциальное уравнение движения и его частные формы 
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Вывод дифференциального уравнения движения и его анализ. Уравнение в форме Навье-

Стокса и Эйлера. Уравнение пограничного слоя. 

3.5. Дифференциальное уравнение энергии и его частные формы 

Запись дифференциального уравнения энергии и его анализ. 

Раздел 4. Аэрогидростатика 

4.1. Уравнения равновесия. Гидростатический закон 

Равновесие жидкой среды. Уравнения Эйлера покоящейся жидкости. Основной гидроста-
тический закон. 

4.2. Жидкостные приборы давления 

Барометры, дифференциальные манометры, микроманометры. Методические погрешно-
сти при измерении давления жидкостными приборами. 

Раздел 5. Турбулентность 

 5.1. Режимы течения потока 

Возникновение турбулентности. Режимы течения потока. Особенности турбулентного те-
чения. 

5.2. Важнейшие статистические характеристики турбулентности 

Интенсивность турбулентного движения. Масштаб турбулентности. Частотный спектр 
турбулентных пульсаций. 

5.3. Уравнения движения и энергии для осредненных параметров турбулентного течения 

Раздел 6. Подобие гидрогазодинамических процессов 

6.1. Основы подобия физических процессов 

Понятие подобных явлений. Константы подобия, обобщенные переменные, числа подо-
бия, критерии подобия. Уравнения подобия. 

6.2. Моделирование гидрогазодинамических процессов 

Суть процедуры моделирования. Составление перечня ограничений на выбор значений 
констант подобия из анализа краевых условий. Автомодельность. Локальное 
моделирование. 
Раздел 7. Движение невязкого потока 

7.1. Установившееся одномерное движение невязкого потока 

Уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости и для сжимаемого газа. Уравнение энер-
гии. Параметры заторможенного потока. 

Раздел 8. Движение вязкого потока 

8.1. Гидравлические сопротивления 

Силовое взаимодействие потока с обтекаемой поверхностью при внешнем и внутреннем 
течениях. Виды гидравлических сопротивлений. Определение потерь давления на трение. 

Потери давления на трение при движении жидкости в трубах и каналах.  Потери давления 
в местных гидравлических сопротивлениях 

Раздел 9. Динамика двухфазных потоков 

9.1. Классификация и режимы течения двухфазных потоков 

Особенности двухфазных течений. Основные характеристики двухфазных потоков. Урав-
нения  движения дисперсных сред. Двухфазные газожидкостные потоки. 

9.2. Течение при фазовых переходах 

Течение жидкости при фазовом равновесии. Тепловой скачок и скачок конденсации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п 
Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-1 Способность учитывать современные 
тенденции развития техники и технологий в 
области обеспечения техносферной безопас-
ности, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий в сво-
ей профессиональной деятел ьности 

Защита отчетов по лабораторным ра-
ботам, проверка выполнения заданий 

по практике (решение задач),  зачет  

2 ПК-10Способность к познавательной дея-
тельности 

Защита отчетов по лабораторным ра-
ботам, проверка выполнения заданий 

по практике (решение задач),  зачет  
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-1, ПК-10 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение заданий на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и принципов работы на персо-
нальном компьютере при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученные знания. Каждое практическое занятие содержит несколько простых 
заданий и одно сложное. Общее число практических занятий – 16. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, дает правильный алго-
ритм выполнения, получает намеченный результат 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при выполнении задания, имея неполное пони-
мание связей при правильном выборе алгоритма решения зада-
ния 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильным выполнением задания, дает 
неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавате-
ля, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих 
вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент не понимает задания, неправильно выбирает алгоритм 
действий, не представил результаты выполнения задания 
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Защита отчетов по лабораторным работам 

В ходе защиты отчета студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания защиты отчетов по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы преподавателя с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы преподавателя, продемонстрировал неумение логи-
чески выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошиб-
ки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа на вопросы преподавателя; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование программой не предусмотрено. 
 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и овладения необходимой компе-
тенцией. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контроли-
рующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты защит лабораторных работ – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения практических заданий – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации  – 60% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено 

 

Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает; 

либо студент твердо знает теоретический материал, грамотно его изла-
гает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос;  

либо студент показывает знания только основных положений по по-
ставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопро-
сов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточно-
сти и негрубые ошибки демонстрирует знания на 70%.  

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понимает сути вопроса, 
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допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-
териями оценивания 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Защита отчетов по лабораторным работам 

 

1. В чем заключается гипотеза сплошности жидкости?  
2. Что такое плотность жидкости, от чего она зависит?  
3. Какие силы относятся к массовым и поверхностным?  
4. Что такое вязкость жидкости?  
5. Какова связь кинематической и динамической вязкости?  
6. Какие причины вызывают кавитацию?  
7. Что такое «холодное» кипение?  
8. Какова природа явления поверхностного натяжения? 

9. Дайте определение гидростатического давления.  
10.  Почему  гидростатическое  давление  является  функцией  координат 

р = f(x, y,z)?  
11. Что такое весовое давление жидкости?  
12. Может ли давление в жидкости быть  меньше нуля, равно нулю?  
13.  В  каких  случаях  плоскость  пъезометрического  напора  располагается выше или 
ниже свободной поверхности покоящейся жидкости?  
14. Что такое абсолютное, избыточное и вакуумметрическое давление?  
15.  Как  можно  измерить  атмосферное  давление?  В  чем  разница  между 

физической и технической атмосферой?  
16.  Может  ли  движущаяся  жидкость  находиться  в  состоянии  покоя?  
Если может, то при каких  условиях? 

17.  Что  такое  пъезометрический,  скоростной  и  гидродинамический  напор?  Как  
они  изменяются  по  длине (по  направлению  движения  жидкости)?  
18.  Как  ориентирована  напорная  линия  при  установившемся  движении 

вязкой жидкости?  
19.  Почему  уравнение  Бернулли  выражает  закон  сохранения  механической энергии 
в жидкости?  
20. Что называется полной  удельной энергией потока?  
21. Чем  отличается  уравнение Бернулли  для  идеальной  жидкости  от  того же урав-
нения для реальной жидкости?  
22. За счет чего происходит  уменьшение удельной энергии потока?  
23. Что такое пъезометрический и гидравлический  уклон?  
24.  В  каких  измерительных  приборах  используются  закономерности 

уравнения Бернулли?  
25. В чем разница между трубкой Пито  и трубкой Пито - Прандтля? 

 

Типовые тестовые задания 

1.  Вязкость жидкостей измеряют с помощью... 
 вискозиметров  
 вакуумметров  
 манометров  
 микрометров 

2.  Динамический коэффициент вязкости связан с кинематическим коэффициентом вязко-
сти отноше-нием 

 υ =µ·ρ  

 υ =µ/ρ 
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 υ = ρ/µ 

 υ =µ·ρ·g 

3.  Вязкостью жидкости называют свойство жидкости... 
 оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев  
 изменять свой объём при изменении давления на 1 Па 

 изменять плотность при изменении температуры 

 переходить из жидкого в газообразное состояние при изменении температуры 

4.  Принятым обозначением динамической вязкости является ... 
 α    
 δ    
 υ    

 µ  
5.  Принятым обозначением кинематической вязкости является ... 
 α    
 δ    
 υ     

 μ   

6.  Единицами измерения коэффициента кинематической вязкости являются 

 м/с2
  

 Па 

 Па·с 

 м2/с  
7.  Единицами измерения коэффициента динамической вязкости являются 

 Ст  
 Па/с 

 Па·с  
 кг/м2

 

8.  Течение жидкости без свободной поверхности в трубопроводах с повышенным или по-
ниженным давлением называется  
 безнапорное 

 напорное  
 неустановившееся 

 несвободное (закрытое) 
9.  Течение жидкости со свободной поверхностью называется  
 установившимся 

 напорное 

 безнапорное  
 свободное 

10.  Элементарная струйка -    
 трубка потока, окруженная линиями тока 

 часть потока, заключенная внутри трубки тока  
 объем потока, движущийся вдоль линии тока 

 неразрывный поток с произвольной траекторией 

11.  Трубчатая поверхность, образуемая линиями тока с бесконечно малым поперечным 
сечением называется  
 трубка тока  
 трубка потока 

 линия тока 

 элементарная струйка  
12.  Весовой расход потока обозначается латинской буквой  
 Q  
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 V 

 M 

 G  

13.  Объемный расход потока обозначается латинской буквой  
 Q  

 V 

 M 

 G 

 

Типовые задания по практике 

 

1. Сосуд  заполнен  водой,  занимающей  объем W1=  2  м3. На сколько  уменьшится  
и  чему  будет  равен  этот  объем  при  увеличении давления  на  величину  200  
бар  при  температуре  20  ºС?  

2. Канистра,  заполненная  бензином  и  не  содержащая  возду-ха, нагрелась  на  
солнце  до  температуры  50 ºС.  На  сколько  повысилось бы  давление  бензина  
внутри  канистры,  если  бы  она  была  абсолютно жесткой?  Начальная  темпе-
ратура  бензина  20  ºС.  Модуль  объемной упругости  бензина  принять  равным    
Ео =1300  МПа,  коэффициент температурного расширения 10

-4
  1/град.  

3. Определить объемный модуль упругости жидкости, если под  действием  груза  
А  массой  250  кг  поршень  прошел  расстояние ∆h  =  5 мм. Начальная  высота 
положения  поршня (без  груза)  H  =  1,5 м; диаметр  поршня  d  =  80 мм  и  ре-
зервуара  D  =  300 мм;  высота  резервуара  h  =  1,3 м.  Весом  поршня  пренеб-
речь.  Резервуар  считать  абсолютно жестким. 

4. В  цилиндрический  бак  диаметром  2 м  до  уровня  Н  =  1,5 м налиты  вода  и  
бензин.  Уровень  воды  в  пьезометре  ниже  уровня  бензина на h = 300 мм. Оп-
ределить  вес находящегося в баке бензина, если ρб= 700 кг/м3

.  

5. Определить  давление  Рo воздуха  в  напорном  баке  по  показанию  ртутного  
манометра.  Какой  высоты  Н  должен  быть  пьезометр для  измерения  того  же  
давления  Рo?  Высоты  h=2,6  м; h1=1,8  м; h2=0,6 м. Плотность ртути ρ = 13600 
кг/м3, воды ρ = 1000 кг/м3

. 

6. По  трубопроводу  диаметром  d  =  150  мм  перекачивается нефть  плотностью  ρ  
=  800  кг/м3в  количестве  1200  т.  в  сутки.  Определить  секундный  объемный  
расход  нефти  Q и  среднюю  скорость  ее  течения υ. 

7. Определить, на какую  высоту поднимется вода в трубке, один конец которой 
присоединен к суженному сечению трубопровода, а  другой  конец  опущен  в  
воду.  Расход  воды  в  трубе  Q  =  0,025  м3⁄с; избыточное  давление  р1  =  49 

кПа; диаметры  d1  =  100 мм  и d2  =  50 мм. Потерями напора пренебречь. 
8. По  трубопроводу  диаметром  d  =  100  мм  транспортируется  нефть.  Опреде-

лить  критическую  скорость,  соответствующую  переходу  ламинарного  движе-
ния  жидкости  в  турбулентное.  Коэффициент кинематической вязкости принять 
равным ν = 8,1·10  м2/с. 

9. При  внезапном  расширении  трубы  от  d  =  50  мм  до D  =  150 мм  происходит  
увеличение  давления,  которому  соответствует разность показаний пъезометров 
∆h = 80 мм. Определить скорости υ1и υ2, и расход жидкости. Учесть потери на 
внезапное расширение. 
 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Основные физические свойства жидкостей и газов. 
2. Модели жидкой среды. 
3. Методы кинематического исследования движения жидкости 
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4. Линии и трубки тока 

5. Вихревое и безвихревое течения. 
6. Циркуляция скорости 

7. Силы, действующие на частицу жидкости и газа.  
8. Напряженное состояние элементарного объема жидкости. Тензор напряжений. 
9. Закон трения Стокса 

10. Закон трения Ньютона. 
11. Дифференциальное уравнение неразрывности. 
12. Дифференциальное уравнение движения. 
13. Дифференциальное уравнение энергии. 
14. Уравнения равновесия. Гидростатический закон. 
15. Жидкостные приборы давления. 
16. Турбулентность, возникновение турбулентности. 
17. Режимы течения потока; особенности турбулентного течения. 
18. Управление процессами турбулентного переноса. 
19. Основы подобия физических процессов 

20. Понятие подобных явлений.  

21. Константы подобия, обобщенные переменные, числа подобия, критерии подобия. 

Уравнения подобия. 

22. Моделирование гидрогазодинамических процессов 

23. Локальное моделирование. 
24. Установившееся одномерное движение невязкого потока. 

25. Уравнение Бернулли для несжимаемой жидкости и для сжимаемого газа.  

26. Гидравлические сопротивления. 

27. Виды гидравлических сопротивлений.  

28. Определение потерь давления на трение. Потери давления на трение при движении 
жидкости в трубах и каналах.   

29.Потери давления в местных гидравлических сопротивлениях 

30. Пограничный слой 

31. Структура и основные характеристики пограничного слоя.  

32. Струя, как одна из разновидностей пограничного слоя. Струйные течения. Основные 
характеристики струй. 

33. Понятие отрыва потока и типы отрывных течений.  
34. Классификация и режимы течения двухфазных потоков. 

40. Особенности двухфазных течений. Основные характеристики двухфазных потоков.  

41. Двухфазные газожидкостные потоки. 

42. Течение при фазовых переходах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
-умение пользоваться стандартным ПО для решения поставленных задач; 
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных законов гидрогазодинамики;  

- знание основных уравнений гидрогазодинамики; 

- знание основных понятий и категорий, используемых в гидравлике и нефтегазовой 
гидромеханике; 

- умение использовать основные уравнения и методы их решения для типовых задач 

нефтегазовой отрасли;  

- умение рассчитать характеристики нефтегазовых потоков;  

- владение современными информационными технологиями для решения задач неф-
тегазовой гидромеханики; 

- владение навыками проведения требуемых расчетов в нефтегазовой отрасли с ис-
пользованием информационных технологий;  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Защита отчетов по лабораторным работам - работа обучающегося с целью фор-
мирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Ре-
зультаты работы оформляются письменно и содержат решение задачи и составление про-
фессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

 

Приводятся все используемые средства оценивания с соответствующими  критериями  
 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

























 



Учеб

ный

год

Протокол

и дата

заседания

кафедры

Принимаемые изменения
Подпись

руководителя

ОПОП

2019/

2020

№ 1 от 

«25» 

июня 

2019 г.

Переутвердить на 2019-2020 уч.г. без изменений.



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Дисциплины (модуля)   Метрология, стандартизация и сертификация   

                                                                              наименование дисциплины (модуля) 
 

Уровень образования  высшее образование – бакалавриат    

                                      (СПО/бакалавриат/магистратура/специалитет/подготовка кадров высшей квалификации) 

 

Программа подготовки  прикладной бакалавриат      

                                        (академический/прикладной бакалавриат/ академическая/прикладная магистратура) 

 

Квалификация                        бакалавр                                   

                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/Исследователь. Преподаватель-исследователь) 

г. Ульяновск, 2016



2 

 



3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .............................................................. 4 
2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 5 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ....................................................................................... 5 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 7 
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с указани-
ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ............. 7 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 7 
6.2  Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 8 
6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 8 
6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 9 
6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................... 9 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 9 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся ........................................................................... 10 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................................................... 10 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) .................................................................................................................. 10 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-
ся по дисциплине (модулю) ........................................................................................................ 11 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для освоения дисциплины (модуля) .............................................................................. 11 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 11 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем ............................................................................ 12 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................................ 12 

П.1 Аннотация рабочей программы ....................................................................................... 15 
П.2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................ 17 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .................................................................................................. 17 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание их шкал оценивания ............................................................... 17 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы ........................ 18 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. ............................................................................................................................................ 20 

 



4 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 69 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» явля-
ется формирование у студентов профессиональных компетенций  и получение основных 
научно-практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, не-
обходимых для решения задач обеспечения единства измерений и безопасности; метроло-
гического и нормативного обеспечения выбора известных устройств.  

Задачами дисциплины являются:  
– знание терминов и определений метрологии, стандартизации и сертификации; 

основных положений теоретической метрологии; основных положений законодательной 
метрологии; 

– формирование знаний о метрологическом и нормативном обеспечении разработ-
ки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; о планировании и 
выполнении работ по стандартизации и сертификации продукции; 

– знание основных требований, предъявляемых к технической документации, мате-
риалам и изделиям, касающихся выполняемой работы; 

– получение навыков использования лабораторного оборудования и средств изме-
рения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 
сертификация» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 способность ориентиро-
ваться в основных нор-
мативно-правовых актах 
в области обеспечения 
безопасности 

Знает общие приемы и правила поиска норматив-
но-правовых документов в области обеспечения 
безопасности промышленного объекта. 
Умеет использовать нормативные документы, 
международные и отечественные стандарты в сфе-
ре промышленной безопасности. 
Имеет практический опыт поиска нормативно-

правовых документов, стандартов в области про-
мышленной безопасности. 

ПК-5 способность ориентиро-
ваться в основных мето-
дах и системах обеспе-
чения техносферной 
безопасности, обосно-
ванно выбирать извест-
ные устройства, системы 
и методы защиты чело-
века и окружающей сре-
ды от опасностей 

Знает основные методы и системы обеспечения 
техносферной безопасности. 
Умеет выбирать известные устройства, системы и 
методы защиты человека и окружающей среды от 
опасностей. 
Имеет практический опыт разработки планов ме-
роприятий по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. 
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ПК-7 способность организо-
вывать и проводить тех-
ническое обслуживание, 
ремонт, консервацию и 
хранение средств защи-
ты, контролировать со-
стояние используемых 
средств защиты, прини-
мать решения по замене 
(регенерации) средства 
защиты 

Знает требования порядка содержания пожарной 
техники, первичных средств защиты. 
Умеет организовывать и проводить техническое 
обслуживание, хранение средств защиты. 
Имеет практический опыт обеспечения содержа-
ния в исправном состоянии систем и средств защи-
ты. 

ПК-12 способность применять 
действующие норматив-
ные правовые акты для 
решения задач обеспе-
чения безопасности объ-
ектов защиты 

Знает действующие нормативные правовые акты 
для решения задач обеспечения безопасности. 

Умеет ориентироваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспечения безопасно-
сти. 

Имеет практический опыт применения действу-
ющих нормативных правовых актов для решения 
задач обеспечения безопасности объектов защиты. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б Дисциплины (модули).  
 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия (семинары) 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 69 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

29 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

20 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Метрология 8/-/- 2/-/- 16/-/- 30/-/- 56/-/- 

2 Раздел 2. Стандартизация 4/-/- 8/-/- -/-/- 20/-/- 32/-/- 

3 Раздел 3. Сертификация 4/-/- 6/-/- -/-/- 19/-/- 29/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Метрология  
1.1 Общие сведения 

Основные цели и задачи метрологии. Основные термины и определения. 
1.2 Физические величины 

Виды физических величин, их единицы и системы. Международная система единиц физических 
величин. Истинное значение физической величины, действительное значение физической вели-
чины. 
1.3 Измерение 

Классификация и характеристики измерений. Виды и методы измерений. Прямые, косвенные и 
совокупные измерения. Равноточные и неравноточные измерения. Однократные и многократные 
измерения. 
1.4 Погрешности 

Погрешность измерений и ее оценка. Классификация погрешностей. Основы обработки результа-
тов измерений. Обработка результатов многократных измерений. 
1.5 Средства измерений 

Средства измерений: меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измери-
тельные машины и системы. Метрологические характеристики средств измерений. Классы точ-
ности средств измерений. 
1.6 Единство измерений 

Цели и задачи Государственной системы единства измерений (ГСИ). Воспроизведение единицы 
физической величины. Эталоны единиц, рабочие эталоны, рабочие средства измерений. Поверка, 
калибровка средств измерений. Выбор средств измерений. Нормы точности измерений. Способы 
достижения требуемой точности измерений. Выбор средств измерений. Государственное регули-
рование в области ОЕИ. Утверждение типа стандартных образцов и средств измерений, поверка, 
калибровка средств измерений, метрологическая экспертиза, государственный контроль и надзор, 
аттестация методик измерений, аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на выполнение работ и оказания услуг в области обеспечения единства измерений. Норма-
тивная база метрологии.  
Раздел 2. Стандартизация 
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2.1 Основы технического регулирования 

Российская система технического регулирования. Правовые основы технического регулирования. 
Понятие технического регулирования. Основные направления деятельности по техническому ре-
гулированию. Единая система технического регулирования в Таможенном Союзе. Цели примене-
ния Технических регламентов. Содержание и применение технических регламентов. 
2.2 Стандартизация 

Цели, функции, задачи стандартизации. Виды и категории нормативных документов. Норматив-
ные документы различного статуса: международные, региональные, национальные. Применение 
международных и региональных стандартов в России и Таможенном Союзе. Гармонизированные 
европейские стандарты. 
Раздел 3. Сертификация 

3.1 Подтверждение соответствия 

Сертификация, ее роль в повышении качества продукции. Цели и принципы подтверждения соот-
ветствия. Формы подтверждения соответствия. Обязательное подтверждение соответствия в 
форме обязательной сертификации и декларирования. Добровольная сертификация. Система сер-
тификации ГОСТ Р. Общие правила проведения сертификации продукции и услуг, действующие 
в РФ. Основные схемы сертификации. Процедуры проведения сертификации по основным схе-
мам. Порядок проверки производства и оценки стабильности показателей качества серийно вы-
пускаемой продукции. Порядок инспекционного контроля сертифицированной продукции. Пра-
вила применения Знака соответствия. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение погрешностей измерений (решение задач) 
2 Поиск нормативно-правовых документов в области обеспечения безопасности 

промышленного объекта 

3 Методы обеспечения техносферной безопасности 

4 Техническое обслуживание средств защиты 

5 Технические регламенты по обеспечению безопасности объектов защиты 

6 Источники опасности на производстве. Опасные производственные объекты 

7 Планы мероприятий по обеспечению безопасности 

8 Сертификация производств 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование метрологических характеристик приборов (в электронном виде) 
2 Измерение сопротивлений приборами непосредственной оценки 

3 Измерение нелинейных искажений 

4 Измерение параметров гармонических и импульсных сигналов электронными 
осциллографами (в электронном виде) 

5 Измерение напряжений в маломощных цепях электронными и цифровыми вольтметрами 

6 Испытание магнитных материалов 

7 Поверка однофазного индукционного счетчика 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей сре-
ды» не предусмотрены.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Тема 3.1 

1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.5 

1-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Тема 3.1 

1-16 нед.  
5 сем. 

-  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Тема 3.1 

17-20 нед.  
5 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Извеков В.Н. Метрология, измерительная техника, основы стандартизации и сер-
тификации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров. – Элек-
трон. дан. – Томск : ТПУ, 2011. – 149 с. 

https://e.lanbook.com/book/10305#book_name 

Дополнительная литература: 
1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / 

Димов Ю. В. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. 
 

 

https://e.lanbook.com/book/10305#book_name
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют учебно-методическое обес-
печение, представленное в электронном образовательном курсе «Метрология» 
http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=651, на который каждый обучающийся подписывается 
преподавателем индивидуально по логину и паролю. Кроме того, обучающиеся исполь-
зуют литературу из раздела 8. 
 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Электронная образовательная среда УлГТУ. Курс «Метрология» 
http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=651. 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с само-
стоятельным изучением материала. При подготовке к лекции студент может, используя 
рабочую программу дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскры-
вать преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важ-
ные, принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики по-
строения курса, структуры и содержания основных понятий. 

Лабораторный практикум выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.5) и представляет собой выполнение лабораторных работ. Все лабораторные работы 
рассчитаны на 4 часа, таким образом, каждый студент выполняет четыре лабораторные 
работы из общего списка (таблица 6), номер конкретной лабораторной работы определя-
ется преподавателем вначале занятия. Все лабораторные работы выполняются студентами 
по два человека. 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4). Задачи по курсу «Метрология» решаются совместно и оформляются в тетрадях. 
Остальные практические работы направлены на получение знаний по техносферной без-
опасности. Сдача решения практических задач в письменном виде преподавателю и собе-
седование по темам практических занятий не требуется. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» определя-
ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторная и внеаудиторная. Видами самостоятельной работы студента 
в аудиторное время являются: подготовка к лабораторным занятиям и выполнение зада-
ний лабораторных работ, решение задач на практических занятиях. Аудиторная самостоя-
тельная работа студентов организуется и проходит под контролем и руководством препо-
давателя. Внеаудиторная работа обучающегося включает: изучение учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=651
http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=651
http://window.edu.ru/library
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данной дисциплине, автоматизированное тестирование в электронной образовательной 
среде УлГТУ курс «Метрология». 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, практических за-
нятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Для лабораторных работ (в электронном 
виде) 

Microsoft Windows 8.1 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Microsoft Of-

fice/OpenOffice/LibreOffice 

 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Аудитория 325 (3 к) лаборатория «Метро-
логия и электрические измерения» для 
проведения практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

Для лабораторных работ: 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений  Оснащенность специальных помещений  

Аудитория 325 (3 к) лаборатория «Метрология и электрические измерения» 

1 
Лабораторная работа «Исследование мет-
рологических характеристик приборов» 

Компьютер 

2 

Стенд лабораторной работы «Измерение 
сопротивлений приборами непосред-
ственной оценки» 

Магазины сопротивлений (3 шт.), магнито-
электрические амперметр и вольтметр, ме-
гаомметр, электронный вольтомметр, секун-
домер. 

3 
Стенд лабораторной работы «Измерение 
нелинейных искажений» 

Измерительный генератор низких частот Г3-

109, универсальный осциллограф С1-76, из-
меритель нелинейных искажений автомати-
ческий С6-11. 

4 
Лабораторная работа «Измерение пара-
метров гармонических и импульсных сиг- Компьютер 
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налов электронными осциллографами» 

5 

Стенд лабораторной работы «Измерение 
напряжений в маломощных цепях элек-
тронными и цифровыми вольтметрами» 

Ламповый универсальный вольтметр ВК7-9, 

милливольтметр переменного тока В3-38, 

цифровой универсальный вольтметр В7-16, 

генератор сигналов Г3-112, регулируемый 
маломощный стабилизированный источник 
напряжения постоянного тока от 0 до 4 В и от 
0 до 1 В (со случайной составляющей по-
грешности). 

6 
Стенд лабораторной работы «Испытание 
магнитных материалов» 

Измерительный генератор низких частот Г3-

109, универсальный осциллограф С1-76, 

вольтметр В3-38, образец магнитного мате-
риала (сталь Э44) кольцо 

7 
Стенд лабораторной работы «Поверка од-
нофазного индукционного счетчика» 

Электродинамический ваттметр, однофазный 
индукционный счетчик, электромагнитные 
амперметр, вольтметр, миллиамперметр, 
частотомер, реле времени со световым 
индикатором, переключатели. 
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Дополнения и изменения 

 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2016/

2017 

№ 1 от 

«31» 08 

2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2017/

2018 

№ 1 от 

«30» 08 

2017 г. 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2018/

2019 

№ 1 от 

«27» 08 

2018 г. 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

2019/

2020 

№ 1 от 

«25» 06 

2019 г. 

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита 
окружающей среды» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к базовой 
части блока Б1.Б Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» явля-
ется формирование у студентов профессиональных компетенций  и получение основных 
научно-практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, не-
обходимых для решения задач обеспечения единства измерений и безопасности; метроло-
гического и нормативного обеспечения выбора известных устройств.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Метрология 

Общие сведения 

Основные цели и задачи метрологии. Основные термины и определения. 
Физические величины 

Виды физических величин, их единицы и системы. Международная система единиц фи-
зических величин. Истинное значение физической величины, действительное значение физиче-
ской величины. 

Измерение 

Классификация и характеристики измерений. Виды и методы измерений. Прямые, кос-
венные и совокупные измерения. Равноточные и неравноточные измерения. Однократные и мно-
гократные измерения. 

Погрешности 

Погрешность измерений и ее оценка. Классификация погрешностей. Основы обработки 
результатов измерений. Обработка результатов многократных измерений. 

Средства измерений 

Средства измерений: меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, 
измерительные машины и системы. Метрологические характеристики средств измерений. Классы 
точности средств измерений. 

Единство измерений 

Цели и задачи Государственной системы единства измерений (ГСИ). Воспроизведение 
единицы физической величины. Эталоны единиц, рабочие эталоны, рабочие средства измерений. 
Поверка, калибровка средств измерений. Выбор средств измерений. Нормы точности измерений. 
Способы достижения требуемой точности измерений. Выбор средств измерений. Государствен-
ное регулирование в области ОЕИ. Утверждение типа стандартных образцов и средств измере-
ний, поверка, калибровка средств измерений, метрологическая экспертиза, государственный кон-
троль и надзор, аттестация методик измерений, аккредитация юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на выполнение работ и оказания услуг в области обеспечения единства 
измерений. Нормативная база метрологии. 

Стандартизация 

Основы технического регулирования  

Российская система технического регулирования. Правовые основы технического регули-
рования. Понятие технического регулирования. Основные направления деятельности по техниче-
скому регулированию. Единая система технического регулирования в Таможенном Союзе. Цели 
применения Технических регламентов. Содержание и применение технических регламентов. 

Стандартизация 

Цели, функции, задачи стандартизации. Виды и категории нормативных документов. 
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Нормативные документы различного статуса: международные, региональные, национальные. 
Применение международных и региональных стандартов в России и Таможенном Союзе. Гармо-
низированные европейские стандарты. 

Сертификация 

Подтверждение соответствия 

Сертификация, ее роль в повышении качества продукции. Цели и принципы подтвержде-
ния соответствия. Формы подтверждения соответствия. Обязательное подтверждение соответ-
ствия в форме обязательной сертификации и декларирования. Добровольная сертификация. Си-
стема сертификации ГОСТ Р. Общие правила проведения сертификации продукции и услуг, дей-
ствующие в РФ. Основные схемы сертификации. Процедуры проведения сертификации по ос-
новным схемам. Порядок проверки производства и оценки стабильности показателей качества 
серийно выпускаемой продукции. Порядок инспекционного контроля сертифицированной про-
дукции. Правила применения Знака соответствия. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,         
144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-3 способность ориентироваться в 
основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности 

Тест, собеседование по практическим заняти-
ям, собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

2 

ПК-5 способность ориентироваться в ос-
новных методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности, обоснованно 
выбирать известные устройства, системы 
и методы защиты человека и окружающей 
среды от опасностей 

Тест, собеседование по практическим заняти-
ям, собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

3 

ПК-7 способность организовывать и про-
водить техническое обслуживание, ре-
монт, консервацию и хранение средств 
защиты, контролировать состояние ис-
пользуемых средств защиты, принимать 
решения по замене (регенерации) средства 
защиты 

Тест, собеседование по практическим заняти-
ям, собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

4 

ПК-12 способность применять действую-
щие нормативные правовые акты для ре-
шения задач обеспечения безопасности 
объектов защиты 

Тест, собеседование по практическим заняти-
ям, собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-3, ПК-5, ПК-7 и 
ПК-12 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
После выполнения всех заданий лабораторной работы студент подготавливает от-

чет в распечатанном виде, который содержит цель работы, перечень приборов и оборудо-
вания, результаты выполнения измерений в виде заполненных таблиц, графиков. В конце 
работы необходимо представить вывод на основании полученных числовых значений. 
Преподаватель проверяет правильность выполнения лабораторной работы. В случае нали-
чия ошибок, студент обязан исправить их и еще раз показать отчет. К собеседованию по 
защите лабораторной работы допускается студент, имеющий правильный отчет. В случае 
отсутствия у студента отчета по лабораторной работе, к собеседованию он не допускается. 
В ходе собеседования студенту задается не менее четырех вопросов по теме лабораторной 
работы, а также по темам пройденных лекций. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
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Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания по лабораторным работам 

Оценка Критерии  
Зачтено Студент подготовил правильный отчет по лабораторной работе и пра-

вильно ответил на заданные вопросы, при этом в случае ошибочного 
ответа исправлялся после того, как преподаватель указал на ошибку  

Не зачтено Студент подготовил правильный отчет по лабораторной работе, но не 
ответил или неправильно ответил более чем на половину заданных во-
просов. Студент подготовил неправильный отчет или не подготовил от-
чет совсем 

 

Экзамен 
К экзамену допускаются студенты, выполнившие все задания и прошедшие итого-

вое автоматизированное тестирование в электронной образовательной среде УлГТУ. По 
результатам итогового тестирования формируется экзаменационная оценка по части 
«Метрология». Далее экзамен проводится в устной форме по билету. Студенту необходи-
мо дать ответ на вопрос из раздела «Стандартизация» или «Сертификация». 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теорети-
ческого материала по вопросу из раздела «Стандартизация» или «Сер-
тификация», грамотно, логично и стройно его излагает и получил оцен-
ку «отлично» в ЭОС. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он твердо знает теоретический мате-
риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос из раздела «Стандартизация» или «Сертификация» и 
получил оценку «хорошо» в ЭОС. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-
ных положений по вопросу из раздела «Стандартизация» или «Серти-
фикация», требует в отдельных случаях наводящих вопросов для приня-
тия правильного решения, допускает отдельные неточности и получил 
оценку «удовлетворительно» в ЭОС. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-
те на вопрос из раздела «Стандартизация» или «Сертификация», если он 
не ответил на вопрос, а также получил оценку «неудовлетворительно» в 
ЭОС. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 
1. Что называется чувствительностью, средней чувствительностью, порогом чувстви-

тельности прибора? 

2. Укажите выражения для абсолютной, относительной, относительной приведенной по-
грешности. 

3. Что называется основной, дополнительной, случайной, систематической, статической, 
динамической погрешностями прибора? 

4. Какие преимущества и недостатки имеет метод измерения сопротивления при помо-
щи амперметра и вольтметра? 

5. Укажите соотношение между коэффициентом гармоник и коэффициентом нелиней-
ности. 
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6. Укажите функциональную схему С6-11. Какой способ положен в основу измерителя 
нелинейных искажений С6-11? 

7. Какое назначение входного устройства С6-11? 

8. Какое назначение избирательного усилителя С6-11? 

9. Какое назначение вольтметра С6-11? 

10. Какой должна быть полоса пропускания предварительного усилителя С6-11? 

11. Какими должны быть частотная, фазовая и амплитудная характеристики предвари-
тельного усилителя С6-11 в рабочей полосе частот? 

12. На какую частоту настраивается заграждающий фильтр избирательного усилителя С6-

11? 

13. Чем обеспечивается настройка фильтра избирательного усилителя С6-11 на заданную 
частоту? 

14. Укажите функциональную схему универсального осциллографа. Какое назначение 
каждого узла? 

15. Укажите источники погрешностей цифровых и электронных вольтметров. 
16. Как достигается размагниченное состояние ферромагнетика? Объясните ход кривой 

намагничивания. 
17. Что называется предельной петлей гистерезиса, основной кривой намагничивания? В 

каких единицах СИ определяют В, Н? 

18. Нарисуйте петли гистерезиса магнитомягкой и магнитотвердой сталей. Как получить 
значения Br и Hc? 

19. Для каких целей и как производят размагничивание образца перед определением его 
характеристик? 

20. По каким параметрам осуществляется поверка счетчика? 

21. Что такое самоход счетчика? Чем он вызван, как устраняется? Как определить нали-
чие самохода у счетчика? 

22. Как определить класс точности счетчика? Соответствует ли поверяемый счетчик сво-
ему классу точности? 

23. Как определить верхний предел измерения мощности ваттметром? 

24. В чем различие между номинальной и действительной постоянными счетчика? Как 
определить Кн и Кд? 

Примеры практических задач 

Задача 1. Определить относительную и приведенную погрешности миллиампер-
метра с пределом измерения 150 мА и числом делений 300, если при его поверке на деле-
нии шкалы 200 компенсатор показал падение напряжения на образцовом резисторе 10 Ом 
0.995 В. 

Задача 2. Имеются вольтметры с пределом измерения 300 В класса 0,5 и с преде-
лом измерения 30 В класса 1,5. Какой вольтметр следует взять для наиболее точного из-
мерения напряжения 15 В? 

Задача 3. Погрешность измерения напряжения распределена по нормальному зако-
ну, причем систематическая погрешность равна 30 мВ, а среднее квадратическое отклоне-
ние равно 50 мВ. Найти вероятность того, что результат измерения отличается от истин-
ного значения напряжения не более чем на 120 мВ.  

Задача 4. В результате поверки амперметра установлено, что 70% погрешностей 
результатов измерений, произведенных с его помощью, не превосходит ±20 мА. Считая, 
что погрешности распределены по нормальному закону с нулевым математическим ожи-
данием, определить среднее квадратическое отклонение. с нулевым математическим ожи-
данием, определить среднее квадратическое отклонение. 
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Примеры тестовых заданий 

1. Класс точности как предел допускаемой относительной основной погрешности записы-
вается на приборе как: 

• 1,5 

• 0,02 / 0,01 

• М 

•  

 

 

2. Характеристики, описывающие свойства средства измерения отбирать или отдавать 
энергию через свои входные или выходные цепи, называются ... 
3. Операция, заключающаяся в установлении пригодности средства измерения к примене-
нию на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и 
контроля их соответствия предъявляемым требованиям, называется ... 
4. Локальная поверочная схема распространяется на средства измерений, подлежащие по-
верке ... 

• на предприятии 

• в стране 

• в мире 

• в ведомстве 

5. Технические средства, применяемые для измерений, не связанных с передачей размера 
единиц называются ... 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  
Разделы «Стандартизация» и «Сертификация» 

1. Нормативные документы по стандартизации. 
2. Сферы применения технического регулирования. 
3. Установление обязательных требований по безопасности в технических регламен-
тах. 
4. Оценка соответствия. 
5. Обязательное и добровольное подтверждение соответствия. 
6. Сферы стандартизации. 
7. Виды и содержание стандартов. 
8. Методы стандартизации. 
9. Международная электротехническая комиссия. 
10. Технология подтверждения соответствия. 
11. Структура системы сертификации РФ. 
12. Сертификация производств. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно». 

0,5 
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Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
– знание терминов и определений метрологии, стандартизации и сертификации; 

основных положений теоретической метрологии; основных положений законодательной 
метрологии; 

– знание метрологического и нормативного обеспечения разработки, производства, 
испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; планирования и выполнения работ по 
стандартизации и сертификации продукции; 

– знание основных требований, предъявляемых к технической документации, мате-
риалам и изделиям, касающихся выполняемой работы; 

– владение навыками использования лабораторного оборудования и средств изме-
рения. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых уме-
ний и навыков профессиональной практической работы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-
водится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, преподаватель мо-
жет задать дополнительные вопросы.  



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 
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ный 
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Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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1.  Объем учебной дисциплины в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях и академических часах. 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3  ЗЕТ 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)        108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)  -  Контактная работа, в т.ч.:   32 

Курсовой проект -  Лекции   16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)   16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа     40 

Эссе -  Экзамен(ы)   36 

РГР -  Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 
      Учебная дисциплина "Надзор и контроль в сфере безопасности " - дисциплина федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего образования (бакалавриата) по  
напрвлению  подготовки 20.03.01 «Техносферная  безопасность» профиль «Инженерная защита 
окружающей среды». 

Целью освоения дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» является – во-
оружить обучаемых знаниями, необходимыми для обеспечения контроля в сфере безопасности 
со стороны государственных органов надзора и осуществления общественного контроля за со-
стоянием окружающей среды, безопасности технологических процессов и производств.  

Задачи освоения дисциплины: 
- ознакомление студентов с современной законодательной базой правового 

регулирования в части надзорных и контрольных функций в отношении 
безопасности производственной деятельности; 

- обучение студентов деятельности Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору; 

- получение навыков организации государственного надзора в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

- изучение организации контроля за организацией и осуществлением 
государственного пожарного надзора; 

изучение требований государственного надзора к техническим устройствам; 
изучение системы государственной экспертизы промышленной безопасности. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

    4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
пп 

Код компе-
тенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

1 ОК-7 

        Владение культурой безопасно-
сти и риск-ориентированным мыш-
лением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружа-
ющей среды рассматриваются в ка-
честве важнейших приоритетов в 
жизни и деятельности 

В результате освоения дисциплины обуча-
ющийся должен: 

Знать 
- действующую систему нормативно-

правовых актов в области 
техносферной безопасности; 

- систему управления безопасностью в 
техносфере; 

- органы государственного надзора и 
контроля в сфере безопасности; 

Уметь: 
- пользоваться законодательными и 

нормативными правовыми актами по 
вопросам надзора и контроля в сфере 
безопасности; 

- правильно оценивать соответствие или 
несоответствие фактического состояния 
безопасности с нормативными 
требованиями; 

2 ПК-7 

Способность организовывать 
и проводить техническое обслужива-
ние, ремонт, консервацию и хранение 
средств защиты, контролировать со-
стояние используемых средств защи-
ты, принимать решения по замене 
(регенерации) средства защиты 

3 ПК-10 

      Способность использовать знание 
организационных основ безопасно-
сти различных производственных 
процессов в чрезвычайных ситуациях 
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№ 
пп 

Код компе-
тенции 

Формулировка компетенции   Индикаторы достижения компетенции (свя-
занные с данной дисциплиной) 

4 ПК-8 

    Готовность использовать знания по 
организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики 

Владеть: 
- законодательными и правовыми актами 

в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к 
безопасности технических регламентов; 

- Методами обеспечения безопасности 
среды обитания. 

  5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.20. 

 6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 16 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

24 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

36 - - 

Итого 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 
часов 

Аудиторных 

Са-
мос-

тояте-

льных Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
. (

се
м.

) 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

КС
Р*

 

1 Модуль 1. Органы государственного надзора и 
контроля в сфере безопасности 

4 
- - 

6 10 20 

2 Модуль 2. Ведомственный и общественный 
контроль в сфере безопасности 

4 
- - 

10 10 24 

3 Модуль 3. Контроль в сфере безопасности на 
уровне организации 

4 8 - 10 10 32 

4 Модуль 4. Методы контроля безопасности на 
рабочем месте 

4 8 
- 

10 10 32 

 Итого часов 16 16 - 36 40 108 

* КСР – контроль самостоятельной работы 

 

 6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1 Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности 

Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда (ОТ), промышленной без-
опасности, охраны окружающей среды (ООС), пожарной безопасности (ПБ), профилактики 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности: Федеральная инспек-
ция труда, принципы деятельности и основные задачи, основные полномочия, права и обя-
занности государственных инспекторов труда; Государственная инспекция труда в субъекте 
Федерации, основные задачи и функции, права и обязанности должностных лиц;  Госин-
спекции труда , организация деятельности Госинспекции труда; Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), объекты контроля; 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзор); Главное управление Государственной противопожарной службы 
МЧС России (Госпожнадзор); Федеральная служба по техническому регулированию и мет-
рологии (Ростехрегулирование); Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству и др. Задачи, права и обязанности органов госнадзора в сфере 
безопасности. 
Ответственность за нарушение законодательных и нормативных требований безопасности: 
дисциплинарная, административная, материальная, уголовная. 
Раздел 2. Ведомственный и общественный контроль в сфере безопасности 

Ведомственный контроль за выполнением требований охраны труда. 
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Контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности труда. 
Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда в организации. 
Раздел 3. Контроль в сфере безопасности на уровне организации 

 Задачи и функции службы ОТ по контролю требований безопасности в организации. 
Основные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по систематическому 

контролю условий и охраны труда. 
Комитеты (комиссии) по охране труда в организации, их роль в контроле и обеспечении 

требований безопасности на предприятии 

Аттестация рабочих мест как элемент контроля условий и охраны труда. 
Аудит – система проверки эффективности управления охраной труда по обеспечению без-
опасности и предотвращению инцидентов. 
Раздел 4. Методы контроля безопасности на рабочем месте 

Инспекция рабочего места по шведской методике, проверяемые участки и проверяемые 
факторы. 

Финская система Элмери по повседневному наблюдению и контролю окружающей среды 
и условиям труда. Критерии оценки: производственные процессы; порядок и чистота; без-
опасность при работах с оборудованием; факторы ОС; эргономика; проходы и проезды; 
возможности для спасения и оказания первой помощи. 
Британский метод оценки рисков по «принципу пяти шагов». 

       6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
 

Наименование практической работы 

1  Совершенствование системы государственного надзора и контроля в сфере 
безопасности. 

2 Методика проведения ведомственного и общественного контроля в сфере 
безопасности. 

3 Задачи и функции службы охраны труда по контролю требований безопасности в 
организации. 

4 Инспекция рабочего места. 

5 Права и обязанности органов госнадзора в сфере безопасности 

6 Содержание административно-общественного контроля 

7 Деятельность уполномоченных и комитетов (комиссий) по охране труда 

8  Оценка состояния охраны труда по различным методикам 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки по направлению под-
готовки 20.03.01 «Техносферная  безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей 
среды»  не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект учебным планом по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная  без-
опасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды»  не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

М1-М8 1-10 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

М1-М8 1-10 нед. 
 6 сем.. 

- - 

Подготовка к экзамену М1-М8 10 нед 

6  сем. 

- - 

 

  7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 
безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (159 экз.) 
 

2. Производственная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Безопасность жизне-
деятельности" / под общ. ред. А. А. Попова. - Изд. 2-е, испр. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользо-
вателей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-8114-1248-8 Гриф: УМО , Доступен 
в Интернете:  https://e.lanbook.com/reader/book/12937/#1 — Загл. с экрана. — С. 1. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Ветошкин, Александр Григорьевич. Обеспечение надежности и безопасности в техносфере 
[Электронный ресурс]: учебное пособие [Для студентов, обучающихся по направлениям подго-
товки "Техносферная безопасность", "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии", "Экология и природопользование" (уровень бака-
лавриата)] / Ветошкин А. Г.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-

Петербург [и др.]: Лань, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 
- ISBN 978-5-8114-2055-1,  Доступен в Интернете:  https://e.lanbook.com/reader/book/72975/#1  
— Загл. с экрана. — С. 1. 
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  2. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности. Терминология: учебное посо-
бие для вузов / Белов С. В., Ванаев В. С., Козьяков А. Ф.; под ред. С. В. Белова. - Москва: Кно-
рус, 2012. - 389 с.: ил. - ISBN 978-5-406-02018-0 

Гриф: УМО 

 

 

 

   9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 
 

    1.   Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.– Ульяновск :   
   УлГТУ, 2016.– 48 с. 
   2.     Организация безопасного производства работ в электроустановках : методические 
указания к лабораторной работе №12 по курсу Безопасность жизнедеятельности / сост. 
С. Т. Гончар. – 2-ое изд. – Ульяновск : УлГТУ, 2006. – 20 с. 
   3.    Тишин В.Г. Экспертиза промышленной безопасности: Учебное пособие. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 117 с. 
  4.  Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические 
указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. Т. Гон-
чар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 
   5. Экологический мониторинг атмосферы : практикум для бакалавров направления 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная защита 
окружающей среды» / сост. Е. Н. Калюкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 131 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

жизнедеятель ности. 
4. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

6. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая под-
борка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

11. Методические указания для обучающихся по освоению   дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-
циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-
мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных 
понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-
мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2160
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2160
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2160
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=865
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=865
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7420
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7420
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7420
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теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

          Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу "Надзор и контроль в сфере безопасности " определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профес-
сионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; вне-
аудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу сту-
дентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
контрольным вопросам по практической работе, подготовка к зачёту.  

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, практических занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102,103 (5 к.) 
для проведения практических занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  
 № Г 009 (главный корпус) 

Компьютер c выходом в интернет - 1 

шт., столы – 11 шт., стулья – 20 шт.  
Компьютер со следующим ПО:  
Microsoft Windows 7;  

7-zip;  Mozilla Firefox;  

Windjview;  Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х;  Google Chrome 
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13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения практи-
ческих занятий  № 102,103  корп. 5   

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для про-
ведения практических и лабораторных работ 

по; каталоги СИЗ. 
3 Специализированная лаборатория  

 № 102,103  корп. 5  для проведения практи-
ческих занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для про-
ведения практических и лабораторных работ; 
робот-тренажер Т-12 «Максим-3-01»; дозиметр 
РКСБ, люксметр Ю11; психрометр; барометр. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(Аудитория  Г009) 

 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., сто-
лы – 11 шт., стулья – 20 шт.  Компьютер со 
следующим ПО: Microsoft Windows 7;  
7-zip; Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х;  
Google Chrome 

 

5 Помещение № 804 главный корпус для хра-
нения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья 
для преподавателей 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Надзор и контроль в сфере безопасности»  

направление   20.03.01 «Техносферная  безопасность» 

 профиль «Инженерная защита окружающей среды» 
 

     Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности»  относится к базовой части блока 
Б1.Б.20 подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная  безопас-
ность»  профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ПК-7, ПК-8, ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Надзор и контроль в сфере безопасности» является – во-
оружить обучаемых знаниями, необходимыми для обеспечения контроля в сфере безопасности 
со стороны государственных органов надзора и осуществления общественного контроля за со-
стоянием окружающей среды, безопасности технологических процессов и производств.  

Задачи освоения дисциплины: 
- ознакомление студентов с современной законодательной базой правового 

регулирования в части надзорных и контрольных функций в отношении 
безопасности производственной деятельности; 

- обучение студентов деятельности Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору; 

- получение навыков организации государственного надзора в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

- изучение организации контроля за организацией и осуществлением 
государственного пожарного надзора; 

изучение требований государственного надзора к техническим устройствам; 
изучение системы государственной экспертизы промышленной безопасности. 

Основные вопросы, изучаемые в дисциплине: 
 Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности 

Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда (ОТ), промышленной безопас-
ности, охраны окружающей среды (ООС), пожарной безопасности (ПБ), профилактики чрез-
вычайных ситуаций (ЧС). 

Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности: Федеральная инспекция 
труда, принципы деятельности и основные задачи, основные полномочия, права и обязанности 
государственных инспекторов труда; Государственная инспекция труда в субъекте Федерации, 
основные задачи и функции, права и обязанности должностных лиц;  Госинспекции труда , ор-
ганизация деятельности Госинспекции труда; Федеральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (Ростехнадзор), объекты контроля; Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); Глав-
ное управление Государственной противопожарной службы МЧС России (Госпожнадзор); Фе-
деральная служба по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование); Фе-
деральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и др. Задачи, 
права и обязанности органов госнадзора в сфере безопасности. 
Ответственность за нарушение законодательных и нормативных требований безопасности: 
дисциплинарная, административная, материальная, уголовная. 
Ведомственный и общественный контроль в сфере безопасности 

Ведомственный контроль за выполнением требований охраны труда. 
Контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности труда. 

Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда в организации. 
 

Контроль в сфере безопасности на уровне организации 

 Задачи и функции службы ОТ по контролю требований безопасности в организации. 
Основные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по систематическому кон-
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тролю условий и охраны труда. 
Комитеты (комиссии) по охране труда в организации, их роль в контроле и обеспечении тре-

бований безопасности на предприятии 

Специальная оценка рабочих мест как элемент контроля условий и охраны труда. 
Аудит – система проверки эффективности управления охраной труда по обеспечению безопас-
ности и предотвращению инцидентов. 
Методы контроля безопасности на рабочем месте 

Инспекция рабочего места по шведской методике, проверяемые участки и проверяемые фак-
торы. 

Финская система Элмери по повседневному наблюдению и контролю окружающей среды и 
условиям труда. Критерии оценки: производственные процессы; порядок и чистота; безопас-
ность при работах с оборудованием; факторы ОС; эргономика; проходы и проезды; возможно-
сти для спасения и оказания первой помощи. 
Британский метод оценки рисков по «принципу пяти шагов». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 час. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
пп 

Код и наименование компетенции  
Наименование оценоч-

ного средства 

1 

ОК-7  Владение культурой безопасности и риск-

ориентированным мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматривают-
ся в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

Собеседование по 
практическим заняти-
ям, экзамен 

2 

ПК-7  Способность организовывать и проводить техническое 
обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защи-
ты, контролировать состояние используемых средств защиты, 
принимать решения по замене (регенерации) средства защиты 

Собеседование по 
практическим заняти-
ям, экзамен 

4 

ПК-8  Готовность использовать знания по организации охраны 
труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычай-
ных ситуациях на объектах экономики 

Собеседование по 
практическим заняти-
ям, экзамен 

3 

ПК-10  Способность использовать знание организационных ос-
нов безопасности различных производственных процессов в 
чрезвычайных ситуациях 

Собеседование по 
практическим заняти-
ям, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-7, ПК-7, ПК-8 , ПК-10   на 
этапе  указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для кон-
троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компе-
тенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические зада-
ния, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-

петенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в тече-

ние семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Актуальность изучения дисциплины «Надзор и контроль в сфере». Основные понятия, 
термины и определения. 

2. Основы законодательства в области контроля в сфере безопасности. 
3. Государственная политика, основные направления государственной политики и принципы 

управления и контроля за безопасностью в техносфере. 
4. Структура государственного контроля за техносферной безопасностью. 
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5. Задачи государственного контроля за техносферной безопасностью и механизм их реше-
ния. 

6. Основные функции и полномочия в области контроля техносферной безопасности феде-
ральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств. 

7. Структура государственного надзора в сфере безопасности. 
8. Нормативно-правовые акты, содержащие государственные требования техносферной без-

опасности и федеральные органы исполнительной власти разрабатывающие и утверждающие 
данные документы. 

9. Какие сферы хозяйственной деятельности регулируются Ростехнадзором? 

10. Какие полномочия и функции предоставлены Роспотребнадзору? 

11. Принципы, взаимодействия с органами государственного контроля и надзора в сфере 
безопасности. 

12. Организация контроля за безопасностью деятельности на производстве. 
13. Функциональные обязанности руководителей и специалистов предприятия в области 

контроля в сфере безопасности. 
14. Организация контроля за безопасностью деятельности на производстве. 
15. Понятие контроля и критерии результативности деятельности предприятия в сфере без-

опасности. 
16.Документирование контроля в системах управления техносферной безопасностью. 
17. Локальные акты организации, характеризующие безопасность производственной среды. 
18. Контроль за обучением персонала по безопасности труда, нормативные акты, регламен-

тирующие процедуру обучения и аттестации. 
19. «Производственная среда», и какими методами осуществляется контроль за состоянием 

факторов производственной среды. 
20. Контроль за производственной средой: идентификация вредных и опасных факторов 

производственной среды и её роль в обеспечении техносферной безопасности. 
21.Оценка, регулирование и контроль риска – как инструмент обеспечения безопасности 

предприятия. 
22. Назначение и методы периодической оценки состояния безопасности труда на предприя-

тии. 
23. Какова основная цель контроля и оценки состояния зданий и производственных поме-

щений в обеспечении безопасности производства. 
24. Назначение внешних и внутренних аудитов системы управления охраной труда, их роль 

в управлении техносферной безопасностью. 
25. Административно-производственный контроль на предприятии, его назначение, уровни 

проведения, документирование. 
26. Основные формы участия работников в системе контроля за безопасностью труда в ор-

ганизации. 
27. Контроль, как оценка эффективности управления охраной труда в организации. 
28. Контрольные требования, предъявляемые к грузоподъемным устройствам и механизмам 

по перемещению грузов, их поверка и безопасность эксплуатации. 
29.Нормативные акты, регламентирующие безопасность эксплуатации средств механизации 

и перемещения грузов. 
30. Контроль в организации рабочего места и эргономических параметров рабочего места, 

их назначение в обеспечении безопасности труда. 
31. Виды ответственности за нарушение требований в сфере безопасности, предусмотрен-

ные законодательством РФ. 

32. Механизмы экономического стимулирования работодателей по улучшению условий тру-
да и повышения уровня безопасности производства. 

33. Назовите, какие существуют виды надзора и контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства и кто их осуществляет? 
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34. Назовите, как осуществляется организация надзора и контроля за состоянием охраны 
труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, 
профилактики чрезвычайных ситуаций. 

35. Назовите принципы деятельности и основные задачи, основные полномочия, права и 
обязанности государственных инспекторов труда (РОСТРУД). 

36. Назовите основные задачи, права и обязанности должностных лиц Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

37. Назовите надзорные функции, возложеные на Ростехнадзор. 
38. Назовите основные задачи, права и обязанности должностных лиц Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 
Какие полномочия и функции предоставлены Роспотребнадзору? 

39. Перечислите виды ответственности за нарушение законодательных и нормативных тре-
бований безопасности труда. 

40. Нарисуйте структуру административно-общественного контроля за состоянием охраны 
труда в организации. 

41. Назовите должностных лиц, осуществляющих контроль в сфере безопасности на уровне 
организации. 

42. Какие контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности 
труда. 

43. Расскажите о формировании комитетов (комиссии) по охране труда в организации, их 
роли в контроле и обеспечении требований безопасности на предприятии. 

44.Назовите задачи и функции контроля в службе охраны труда в организации. 
45. Расскажите о международных методиках оценки условий труда и состояния охраны тру-

да на рабочих местах  
46. Расскажите о деятельности уполномоченных и комитетов (комиссий) по охране труда. 
47. Расскажите о методике проведения административно- общественного контроля в сфере 

безопасности. 
48.Расскажите об аттестации рабочих мест по условиям труда, как элементе контроля усло-

вий и охраны труда. 
49. Назовите законодательные и нормативные акты по вопросам надзора и контроля в сфере 

безопасности труда. 
50.Расскажите, кто и как осуществляет контроль за обучением по охране труда работников 

предприятий, контроль за обучением по промышленной безопасности работников предприятий 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-
стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
Критерии оценки компетенций: 

       Знание: 
- действующей систему нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности;ы 
- системы управления безопасностью в техносфере; 
- органов государственного надзора и контроля в сфере безопасности; 
        Умение: 
- пользоваться законодательными и нормативными правовыми актами по вопросам надзора и 

контроля в сфере безопасности; 
- правильно оценивать соответствие или несоответствие фактического состояния безопасности 

с нормативными требованиями; 
        Владение: 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 
требованиями к безопасности технических регламентов; 

- методами обеспечения безопасности среды обитания. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-
ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повы-
шения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов.     

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаски-
вает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  

 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 
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руководителя ОПОП 
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Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы)    7  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные 8 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 32 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР 7  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения: нет 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: нет 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

 Целями образования по дисциплине «Надежность технических систем и 
техногенный риск»  
- дать студентам необходимые основные знания в области теории надежности техни-
ческих систем, анализа, оценки и регулирования технического и техногенного эколо-
гического риска; 
- сформировать научно-методическую базу для дальнейшего изучения прикладных 
направлений безопасности технологических процессов и производств. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных понятий и показателей надежности технических систем, мето-
дов еѐ моделирования и оценки; 
- усвоение основных понятий и методов анализа и регулирования технического и 
экологического техногенного риска. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-
мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-15 

 
готовностью пользо-
ваться основными ме-
тодами защиты произ-
водственного персо-
нала и населения от 
возможных послед-
ствий аварий, ката-
строф, стихийных бед-
ствий 

Знает основные методы защиты производствен-
ного персонала и населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий 

Умеет пользоваться основными средствами 

защиты производственного персонала и насе-
ления от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий 
Имеет практический опыт в оказании первой 
помощи в последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 

ПК-7 состояние используе-
мых средств защиты, 
принимать решения по 
замене (регенерации) 
средства защиты  

Знает основы использования средств защиты 
Умеет пользоваться основными средствами 

защиты  
Имеет практический опыт в принятии реше-
ния по замене (регенерации) средства защиты  

ПК-10 способностью исполь-
зовать знание органи-
зационных основ без-
опасности различных 
производственных 
процессов в чрезвы-
чайных ситуациях  

Знает основы безопасности различных произ-
водственных процессов в чрезвычайных ситу-
ациях   

Умеет использовать знание организационных 
основ безопасности технических систем в 
чрезвычайных ситуациях   

Имеет практический опыт в принятии реше-
ния о безопасности различных производ-
ственных процессов технических систем в 
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чрезвычайных ситуациях и техногенных рис-
ках  

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Относится к базовой части блока Б1. (Б1.Б.21).  

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 8 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 32 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы 10 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

6 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Надежность 
технических систем.  
Модуль 1. Введение. Основ-
ные понятия теории надежно-
сти  

2/0/0 0/0/0 0/0/0 2/0/0 4/0/0 

2 Модуль 2. Количественные показатели 
безотказности и математические 
модели надежности. 

4/0/0 4/0/0 2/0/0 4/0/0 14/0/0 

3 Модуль 3. Надежность систем, 
состоящих из 
невосстанавливаемых элементов.  

4/0/0 4/0/0 2/0/0 4/0/0 14/0/0 

4 Модуль 4. Прикладные задачи 
надежности. 

4/0/0 4/0/0 2/0/0 4/0/0 14/0/0 

5 Раздел 2. Техногенный риск.  
Модуль 5. Оценка риска техничес-

ких систем.  

2/0/0 4/0/0 2/0/0 2/0/0 10/0/0 

6 Расчетно-графическая работа 
- - - 10 10 

7 Подготовка к зачету, и сдача зачета 
- - - 6 6 

 Итого часов 16/0/0 16/0/0 8/0/0 32/0/0 72/0/0 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Надежность технических систем.  
Модуль 1. Введение. Основные понятия теории надежности  
Введение. Основные понятия о надежности, риске и безопасности технических систем. 
Понятие объекта. Классификация основных понятий объекта и событий, вызывающих 
переход объекта из одного состояния в другое. Классификация и характеристика 
отказов. Составляющие надежности (безотказность, долговечность, 
ремонтопригодность, сохраняемость). 
Модуль 2. Количественные показатели безотказности и математические модели 
надежности. Основные показатели безотказности по ГОСТ 27.002: вероятность 
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безотказной работы, плотность распределения отказов, интенсивность отказов, средняя 
наработка до отказа (статическое и вероятностное определения). Математические 
модели надежности: экспоненциальное, нормальное, логарифмически-нормальное и др. 
распределения наработки до отказа. Методы статистической обработки результатов 
испытаний на надежность и определение показателей безотказности. 
Модуль 3. Надежность систем, состоящих из невосстанавливаемых элементов.  

Задачи и этапы расчета надежности технической системы. Понятие о структурных 
логических схемах систем. Обобщенное расчетное выражение показателей 
безотказности для последовательно-параллельных систем. Аппарат логического 
анализа системы. Оценивание вероятностей событий вне зависимости от времени и с 
учетом времени. Независимые и несовместимые события. Анализ надежности с 
помощью дерева отказов. Логические символы и символы событий. Процедура 
построения дерева отказов. Логико-вероятностный расчет надежности системы с 
помощью дерева отказов. 
Модуль 4. Прикладные задачи надежности. 

Методы повышения надежности систем с помощью резервирования и восстановления. 
Виды резервирования. Выполнение структурного резервирования. Диагностические 
признаки технического состояния системы. Методология диагностики. Прогнозирование 
постепенных отказов. 
Детерминированный и вероятностный подходы к оценке надежности. Определение 
прочностной надежности элементов механических систем с помощью статистическо - 

вероятностной оценки отказов. 
Раздел 2. Техногенный риск.  
Модуль 5. Оценка риска технических систем.  

Понятие о риске. Индивидуальный и групповой риск. Причины введения понятия о 
приемлемом риске. Факторы, определяющие значения приемлемого риска. Основные 
источники и виды аварий и катастроф. Статистические данные об авариях и 
катастрофах. Основные факторы аварийности на производстве. Методы 
прогнозирования аварий и катастроф. Основные понятия, меры и показатели риска. 
Метод анализа «причины – последствия». Общие причины и исходные события. 
Построение дерева событий и способы его упрощения. Расчет вероятности появления 
головных событий и их возможных последствий (в виде ущерба). Методы риск-

анализа. Нормирование и регулирование технического риска. Методические аспекты 
риск-анализа применительно к процедуре декларирования безопасности опасного 
промышленного объекта. Предварительный анализ опасностей. Выявление 
последовательности опасных ситуаций. Анализ последствий. Оценка опасностей и 
риска загрязнения окружающей среды по методикам, разработанным американским 
агентством по охране окружающей среды. Метод анализа опасности и 
работоспособности (Hazard and Operability Study – HAZOP). Методы проверочного 
листа  (Check- list) и «Что будет, если ...?». Анализ вида и последствий отказа. Анализ 
вида, последствий и критичности отказа. Дерево отказов, дерево событий, дерево 
решений. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Практические занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методы статистической обработки результатов испытаний на надежность и опре-
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деление показателей безотказности 

2 Оценивание вероятностей событий вне зависимости от времени и с учетом вре-
мени 

3 Понятие о риске. Индивидуальный и групповой риск. 
Причины введения понятия о приемлемом риске 

4 Расчет вероятности появления головных событий и их возможных последствиях 

(в виде ущерба) 
5 Определение вида и величины риска негативных событий. 
6 Оценка роли персонала в обеспечении надежности производственных систем. 
7 Определение показателей долговечности и сохраняемости технических систем. 
8 Оценка факторов, обеспечивающих надежность сложных технических систем. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Провести анализ надежности (безотказности, долговечности, рементопригодно-
сти и сохраняемости) при решении вопросов по проведению ремонтных работ 
техноприродных объектов. 

2 Составление и следование «дерева отказов» при определении надежности 
природоохранных объектов и оборудования. 

3 Построение и анализ «дерева событий» с целью оценки вероятности риска 
возможного ущерба. 

4 Исследование надежности объектов по структурно логическим схемам с 
последовательно и параллельно работающим элементами. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Расчетно-графическая работа. 

 

Темы расчетно-графических работ. 
1. Расчет показателей безотказности (по вариантам). 
2. Расчет надежности системы с помощью дерева отказов. 
3. Оценка риска технических систем с использованием метода «причина-следствие» 

(по вариантам). 
4. Освоение методики управления риском техногенных и техноприродных систем. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

Выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2 

 

2-16 нед.  
7 сем 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1, 2 1-16 нед.  
7 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1,2 1-16 

7 сем. 
- - 

Самостоятельная работа  в процессе 
подготовки к РГР 

 1-6 

7 сем. 
- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1,2 17 нед.  
7 сем. 

- - 

7.  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 
 

1. Малафеев С.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 200100 - "Приборостроение" и специальности 200103- "Авиаци-
онные приборы и измерительно-вычислительные комплексы" / Малафеев С. И., Копейкин 
А. И. – Санкт-Петербург [и др.]: - Лань, 2012. – 313 с.: рис. – Доступен также в Интернете 
для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. – ISBN 978-5-8114-

1268-6 

Гриф: УМО 

https://e.lanbook.com/book/2778#book_name 

  

Дополнительная литература: 
 

1. Малкин В.С. Надежность технических систем и техногенный риск: учебное посо-
бие для вузов / Малкин В.С. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – (Серия “Высшее образова-
ние”). – 433 с. – ISBN 978-5-222-16463-1 – 1 экз. 

2. Половко А.М. Основы теории надежности. Практикум: учебное пособие для вузов / 
Половко А.М., Гуров С.В. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006. – 557 с. ISBN 5-

94157-542-4 – 2 экз. 

https://e.lanbook.com/book/2778#book_name
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3. Анализ и оценка риска производ- ственной деятельности: учебное пособие 
для вузов / Кукин П.П., Шлыков В.Н., Понамарев Н.Л. и др. – Москва: Высшая школа, 
2007. – 327 с. – ISBN 978-5-06-005358-6 – 2 экз. 

4. Безопасность и надежность технических систем: учебное пособие для вузов / Алек-
сандровская Л.Н., Аронов И.З., Круглов В.И. и др. – Москва: Логос, 2008. – (Новая уни-
верситетская библиотека). – 376 с.: ил.- ISBN 978-5-98704-115-5 

 

 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) 

1. ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике (ССНТ). Термины и определения 

2. ГОСТ 27.003-2016 Надежность в технике. Состав и общие правила задания 
требований по надежности. 

3. ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения 

10.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Малафеев С.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по направлению подготовки 200100 - "Приборостроение" и специаль-
ности 200103- "Авиационные приборы и измерительно-вычислительные ком-
плексы" / Малафеев С. И., Копейкин А. И. – Санкт-Петербург [и др.]: - Лань, 
2012. – 313 с.: рис. – Доступен также в Интернете для зарегистрированных поль-
зователей. - Библиогр. в конце текста. – ISBN 978-5-8114-1268-6 

Гриф: УМО 

https://e.lanbook.com/book/2778#book_name 

4. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Цель самостоятельной работы студентов – подготовка современного компетентно-

го специалиста и формирование у студентов способностей и навыков к непрерывному 
самообразованию и профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной 
цели предполагает решение следующих задач:  
− качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине;  
− углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей;  
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков студентов; 
− формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справоч-

ной и специальной литературы, а также других источников информации;  
− развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самооб-

разованию, самосовершенствованию и самореализации;  
− развитие научно-исследовательских навыков;  
− формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельно-

сти), используя приобретенные знания, способности и навыки. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/book/2778#book_name
http://base.garant.ru/
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Основным принципом организации самостоятельной работы студентов являет-
ся комплексный подход, направленный на формирование у них навыков репродуктивной, 
поисково-аналитической и практической, творческой (научно-исследовательской) дея-
тельности.  

Самостоятельная работа студентов предполагает инициативу самого обучающегося 
в процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков 
и ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной дея-
тельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других 
форм обучения. 

В процессе самостоятельного обучения используются следующие виды контроля: 

− устный опрос; 
− письменные работы; 

− результаты практических заданий (индивидуальные задания); 
− итоговый контроль. 

Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

•  в процессе беседы преподавателя и студента;  
•  в процессе создания и проверки письменных материалов, практических  работ;  

• использование информационных технологий. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически по-

строить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обос-

нованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту-
дента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Выполнение практических работ складывается из: 
− изучения теоретического материала по теме работы и методических указаний к ней: 
− опроса студентов; 
− решение расчетных задач по темам предмета, анализ полученных результатов; 
− проведение практических (лабораторных) работ; 
− анализ и интерпретация результатов работы; 
− выводы по результатам работы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Надежность технических систем 
и техногенный риск» включает самостоятельное изучение литературы при подготовке к 
лекциям, практическим занятиям; самостоятельное решение и анализ расчетных задач; 
подготовку и оформление индивидуальных заданий; подготовка докладов и презентаций.  

В результате решения поставленных задач для самостоятельной работы студентов, 
выявляются способности обучаемых применять полученные знания для решения задач, 
связанные с дальнейшей деятельностью выпускника. 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Лаборатория № 102,103 (военн. к.) для прове-
дения практических занятий. 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 
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009 (главный корпус) Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х; Google 

Chrome 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Таблица 7 

 

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации 107в.к. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Лаборатория № 102,103 (воен. к.) для про-
ведения практических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещение №804 (глав. корпус) для хра-
нения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, сту-
лья для преподавателей 

5 Лекционная аудитория (главный учебный 

корпус) 717б 

Мебель  
а) Стол ученический – 12 шт.  
б) Скамья – 12 шт. 
Оборудование 

- Ноутбук «Lenovo G50-30» (2016) 
- Мультимедиа-проектор «Acer X122»(2016) 
- Экран на штативе «Digis DSKC-1101» 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Надежность технических систем и техногенный риск» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды». 
 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» относится к 
базовой части блока Б1 дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль подготовки «Инженерная защита окру-
жающей среды». 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-15, ПК-7, ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Надежность технических систем и техногенный 
риск» является формирование профессиональных компетенций, связанных с использова-
нием теоретических знаний в области в области обеспечения надежности технических си-
стем и оценки техногенного риска и приобретения практических навыков оценки надеж-
ности и риска, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач по 
обеспечению надежности оборудования в профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 
работа студента, зачет, РГР. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Надежность технических систем.  
 

Модуль 1. Введение. Основные понятия теории надежности 
Основные понятия теории надежности. 

Модуль 2. Количественные показатели безотказности и математические 
модели надежности 
Основные показатели безотказности по ГОСТ 27.002. Математические модели надежно-
сти. 

Модуль 3. Надежность систем, состоящих из невосстанавливаемых элемен-
тов. 
Задачи и этапы расчета надежности технической системы. Понятие о структурных ло-
гических схемах систем. Аппарат логического анализа технической системы. Анализ 
надежности с 
помощью дерева отказов. 

Модуль 4. Прикладные задачи надежности. 
Методы повышения надежности систем с помощью резервирования и восстановления. 
Детерминированный и вероятностный подходы к оценке надежности. 
 

Раздел 2. Техногенный риск.  
 

Модуль 5. Оценка риска технических систем. 
Понятие о риске. Индивидуальный и групповой риск. Причины введения понятия о 
приемлемом риске. Методы анализа риска. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 

 

 

 

 



 16 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-15 готовностью пользоваться ос-
новными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 

Собеседование по практическим заняти-
ям, по лабораторным занятиям, решение 
практических заданий, беседа по РГР, за-
чет 

2 

ПК-7 состояние используемых средств 
защиты, принимать решения по замене 
(регенерации) средства защиты  

Собеседование по практическим заняти-
ям, по лабораторным занятиям, решение 
практических заданий, беседа по РГР, за-
чет 

3 

ПК-10 способностью использовать 
знание организационных основ без-
опасности различных производствен-
ных процессов в чрезвычайных ситуа-
циях  

Собеседование по практическим заняти-
ям, по лабораторным занятиям, решение 
практических заданий, беседа по РГР, за-
чет 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-
ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-15, ПК-7, ПК-10, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Зачёт 
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Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 
два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким об-
разом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим рабо-
там. Зачёт проводится в 7 семестре обучения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценивания зачета 

 

Таблица П4  

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 
предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 
свои предложения 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Список вопросов: 
1. Система «Человек-машина-среда». Еѐ компоненты. 
2. Техносфера. Техника. Техническая система. Количественные показатели. 
3. Аксиомы о потенциальной опасности технических систем. 
4. Система управления опасностью. Математические модели. 
5. Показатели безотказности технических систем. 
6. Единичные показатели безотказности. 
7. Вероятность безотказной работы. Особенности применения. Способы 

определения. 
8. Интенсивность отказов. Особенности применения. Способы определения. 
9. Средняя наработка до отказа. Особенности применения. Способы опреде-

ления. 
10. Комплексные показатели надѐжности. 
11. Коэффициент готовности. 
12. Коэффициент технического использования. 
13. Таксономия опасностей. 
14. Таксономия факторов,  обуславливающих возможные отказы техни-

ческих систем. 
15. Квантификация опасностей. 
16. Методы идентификации опасностей. 
17. Пороговый уровень воздействия опасностей. 
18. Понятие риска. 
19. Классификация и характеристика видов риска. 
20. Индивидуальный риск. 
21. Коллективный риск. 
22. Технический риск. 
23. Экологический риск. 
24. Социальный риск. 
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25. Экономический риск. 
26. Процесс анализа риска. 
27. Положения анализа риска. 
28. Условия возникновения риска. 
29. Подходы к оценке риска. 
30. Количественные показатели риска. 
31. Приемлемый риск. 
32. Модель управления риском. 
33. Схема оценки риска. 
34. Анализ опасностей с помощью «дерева причин» потенциальной аварии. 
35. Анализ опасностей с помощью «дерева событий». 
36. Анализ опасностей с помощью дерева типа «причина-последствие». 

 

Собеседование по расчетно-графическим раюотам 

Список вопросов: 

1. Дайте определение технической системы. 
2. Дайте классификацию отказов технической системы. 
3. Перечислите показатели надежности технической системы. 
4. Сформулируйте представление показателей безотказности. 
5. Объясните вероятность безотказной работы и вероятность отказов. 
6. Покажите плотность распределения отказов. 
7. Покажите интенсивность отказов. 
8. Что такое «наработка системы отказов». 
9. Покажите математические модели надежности. 
10. Покажите задачи и этапы расчета надежности технической системы. 
11. Опишите возможные структурно-логические схемы (модели) системы  
12. Дайте определение технической системы. 
13. Дайте классификацию отказов технической системы. 
14. Перечислите показатели надежности технической системы. 
15. Сформулируйте представление показателей безотказности. 
16. Объясните вероятность безотказной работы и вероятность отказов. 
17. Покажите плотность распределения отказов. 
18. Покажите интенсивность отказов. 
19. Что такое «наработка системы отказов». 
20. Покажите математические модели надежности. 
21. Покажите задачи и этапы расчета надежности технической системы. 
22. Опишите возможные структурно-логические схемы (модели) системы  
 

Типовые задания практических занятий 

Задача 1. На испытание поставлено 200 однотипных изделий.  За 2000 ч отказало 
50 изделий. За последующие 100 часов отказало ещё 5 изделий. Требуется определить:  

1. статистическую оценку вероятности безотказной работы за время работы t1 = 
2000 час и t2 = 2100 час;  

2. статистическую оценку вероятности отказа за время работы t1 = 2000 час и t2 = 
2100 час;  

3.  оценку  плотности  распределения  отказов  и  интенсивности  отказов  в  про-
межутке времени между t1 = 2000 час и t2 = 2100 час.  

Задача 2.  На  испытание  поставлено  100  однотипных  изделий.  За  4000  часов  
работы отказало 50 изделий. Определить статистические оценки вероятности безотказной 
работы и вероятности отказа за время работы 4000 часов.   

Задача 3.  На  испытание  поставлено  100  однотипных  изделий.  За  4000  часов  
работы отказало  50  изделий.  За  последующие  50  часов  еще  5  изделий.  Дать оценку  
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плотности распределения отказов и интен- сивности отказов в промежутке времени 
между  t1 = 4000 час и t2 = 4050 час.  

Задача 4. В течение 500 часов работы из 20 буровых насосов отказало 2. За интер-
вал времени  500  –  520  часов  отказал  еще  один  буровой  насос.    Дать  оценку  плот-
ности распределения отказов и интенсивности отказов в промежутке времени между t1 = 
500 час и t2 = 520 час.  

Задача 5. На испытание поставлено 2000 подшипников качения. За первые 3000 
часов отказало  80  изделий.  За  интервал  времени  3000  –  4000  часов  отказало  еще  50  
подшипников.  Требуется  определить  статистическую  оценку  вероятности  безотказной 
работы за время 4000 часов.   

Задача 6. В течение 500 часов работы из 20 буровых насосов отказало 2. За интер-
вал времени 500 – 520 часов отказал еще один буровой насос.  Требуется определить ста-
тистическую оценку вероятности отказа за время 520 часов.  

Задача 7. На испытание поставлено 600 изделий. За время 1200 часов вышло из 
строя 125 штук изделий. За последующий интервал времени 1200 – 1250 часов вышло из 
строя еще 13 изделий. Необходимо определить статистическую оценку вероятности без-
отказной работы  и  вероятности  отказа  за  время  работы  t1  =  1200  час  и  t2  =  1250  

час;  оценку плотности распределения отказов и интенсивности отказов в промежутке 
времени между t1 = 1200 час и t2 = 1250 час.  
Указания к работе содержатся в раздаточном материале. 
 

 

Типовой перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Проблемы техногенной безопасности 

2.Основные вопросы, изучаемые теорией надежности 

3. Причины, приводящие к снижению надежности технических систем  
4. Основные понятия надежности. Общие понятия 

5.Состояния объектов надежности 

6. События, дефекты, повреждения, отказы 

7. Временные понятия надежности 

8.Техническое обслуживание и ремонт 

9. Источники и причины изменения параметров технических систем  
10. Закон старения материалов 

11. Вероятность безотказной работы. Интенсивность отказов. Среднее время безотказной 
работы.  

12. Понятие риска 

13.Риск и проблемы устойчивого развития 

14. Методы идентификации опасности и анализа риска  
15. Оценивание риска  
16. Исследование опасности и связанных с ней проблем (HAZOP)  
17. Анализ видов и последствий отказов (FMEA)  
18. Анализ диаграммы всех возможных последствий несрабатывания или аварии системы 
(анализ «дерева неисправностей») (FТА)  
19. Анализ диаграммы возможных последствий события (анализ «дерева событий») (ЕТА)  
20. Оценка влияния на надежность человеческого фактора (HRA)  
21. Дайте определение технической системы. 
22. Дайте классификацию отказов технической системы. 
23. Перечислите показатели надежности технической системы. 
24. Сформулируйте представление показателей безотказности. 
25. Объясните вероятность безотказной работы и вероятность отказов. 
26. Покажите плотность распределения отказов. 
27. Покажите интенсивность отказов. 
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28. Что такое «наработка системы отказов». 
29. Покажите математические модели надежности 

30. Покажите задачи и этапы расчета надежности технической системы. 
31. Опишите возможные структурно-логические схемы (модели) системы  
32. Опишите метод количественного анализа риска. 
 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «зачтено»,  
- «не зачтено». 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, использования средств защи-
ты;  

- знание основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычай-
ных ситуациях   

- умение использовать основные средства защиты производственному персоналу и 
населению от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- умение использовать знание организационных основ безопасности технических си-
стем в чрезвычайных ситуациях;  

- владение навыками в оказании первой помощи в последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий;  
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- владение навыками для принятии решения по замене (регенерации) средства 
защиты ; 

- владение навыками в принятии решения о безопасности различных производствен-
ных процессов технических систем в чрезвычайных ситуациях и техногенных рисках . 

  

 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По ито-
гам практической работы сдаётся отчёт по практической работе. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, 
выполнившие все практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии с требованиями 

учебной программы.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией. Вопросы включают теоретическую 

составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время 
в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы. 
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4. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


Учеб

ный

год
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ОПОП

2019/
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№ 1 от 
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1.  Объем учебной дисциплины в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях и академических часах. 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    4  ЗЕТ 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)        144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)    Контактная работа, в т.ч.:   48 

Курсовой проект   Лекции   16 

Курсовая работа   лабораторные   16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)   16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа     69 

Эссе   Экзамен(ы)   27 

РГР 8  Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью образования по дисциплине «Управление техносферной безопасностью» явля-

ется: 

формирование у студентов полного и ясного представления об основах системы 
управления безопасностью в техносфере; 

Задачи дисциплины: 
получить представлений об основах теории управления различными процессами, в 

том числе и в техносфере; 
изучить структуру государственного управления безопасностью в техносфере и ос-

новных законодательных актов Российской Федерации в этой области; 
освоить методы организации управления безопасностью деятельности на производ-

стве и в быту; 
овладеть принципами и функциями управления техносферной безопасностью, а 

также спецификой планирования работ в системе управления; 
изучить информационные потоки и связи между объектами и субъектами управления 

овладеть основами реализации и контроля управленческих решений по обеспечению 
техносферной безопасности. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

    4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
пп 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции   

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

1 

ОК-6 способность органи-
зовать свою работу 
ради достижения по-
ставленных целей и 
готовностью к ис-
пользованию иннова-
ционных идей 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразо-
вания, их особенностей и технологий реализации, исходя из 
целей совершенствования профессиональной деятельности.  
 Уметь: правильно сформулировать цели и задачи в своей ра-
боте; 
 Владеть: навыками планирования и организации своей ра-
боты 

2 

ОК-9 способность прини-
мать решения в преде-
лах своих полномо-
чий 

знать: требования к системе управления техносферной 
безопасности 

уметь: оценивать последствия чрезвычайных ситуаций 

владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 
области техносферной опасности 

3 

ОК-14 способность исполь-
зовать организаци-
онно-управленческие 
навыки в профессио-
нальной и социальной 
деятельности 

знать: нормативно-правовые документы, регламентиру-
ющие эффективную работу системы техносферной без-
опасности 

уметь: применять на практике организационные и эко-
номические методы управления системой техносферной 
безопасности 

владеть: методами обеспечения безопасной среды обита-
ния 

4 

ПК-11 способность органи-
зовывать, планиро-
вать и реализовывать 

знать: организационно-технические мероприятия по 
обеспечению безопасности 
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№ 
пп 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции   

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

работу исполнителей 
по решению 

практических задач 
обеспечения безопас-
ности человека и 
окружающей среды 

уметь: применять методы анализа взаимодействия чело-
века и его деятельности со средой обитания с целью 
прогнозирования возможности аварий и катастроф 

владеть: методами оценки техносферной безопасности 

5 

ОПК-5 готовность к выпол-
нению профессио-
нальных функций при 
работе в коллективе 

знать: нормативно-правовые документы, регламентиру-
ющие эффективную работу системы техносферной без-
опасности 

уметь: применять на практике организационные и эко-
номические методы управления системой техносферной 
безопасности 

владеть: методами обеспечения безопасной среды оби-
тания 

    5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Дисциплина относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули) . 

   6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заоч-
ной  

заочной  

Семестр 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы 27 - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 69 - - 

- проработка теоретического курса 8 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 18 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 - - 

- самотестирование - - - 
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- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

                      6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Тема 1: Опасность и безопасность. 
Техносфера и   техно сферная 
безопасность. Управление и 
управление техносферной 
безопасностью 

2 2 2 6 12 

2 Тема 2: Система управления. 
Принципы управления. Функции 
управления, цикл управления. 
Методы управления. Формы 
управления 

2 2 2 6 12 

3  Тема 3: Структура системы 
обеспечения техносферной 
безопасности. Управление охраной 
здоровья населения. Управление 
обеспечением санитарно-

эпидемиологического благополучия 
населения. Управление 
промышленной безопасностью 

2 2 2 6 12 

4 Тема 4: Экологическое 
сопровождения хозяйственной 
деятельности. Структура и цели 
системы управления экологической 
безопасностью. Методы управления 
экологической безопасностью 

2 2 2 6 12 

5 Тема 5: Формы управления 
экологической безопасностью. 
Функции управления экологической 
безопасностью. Инструменты 
управления экологической 

2 2 2 6 12 
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безопасностью. Органы управления 
экологической безопасностью 

6 Тема 6: Система управления ГОЧС. 
Цели, задачи и принципы ГО. Основы 
организации ГО. Структура 
системы гражданской обороны 

2 2 2 6 12 

7 Тема 7: Охрана труда и система 
охраны труда. Управление охраной 
труда, система управления, цели, 
задачи и принципы. Функции и цикл 
управления охраной труда. Методы 
управления охраной труда 

2 2 2 6 12 

8 Тема 8: Органы управления охраной 
труда. Основы нормативного 
управления в охране труда. 
Управление рисками 

2 2 2 9 15 

9 Выполнение расчетно-графической 
работы 

   18 18 

10 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

   27 27 

 Итого часов 16 16 16 96 144 

* КСР – контроль самостоятельной работы 

 

 6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  содержание темы 

Тема 1: Опасность и безопасность. Техносфера и   техносферная безопасность. Управле-
ние и управление техносферной безопасностью 

 

Тема 2: Система управления. Принципы управления. Функции управления, цикл управ-
ления. Методы управления. Формы управления 

Тема 3: Структура системы обеспечения техносферной безопасности. Управление охра-
ной здоровья населения. Управление обеспечением санитарноэпидемиологического бла-
гополучия населения. Управление промышленной безопасностью 

 

Тема 4: Экологическое сопровождения хозяйственной деятельности. Структура и цели 
системы управления экологической безопасностью. Методы управления экологической 
безопасностью 

 

Тема 5: Формы управления экологической безопасностью. Функции управления эколо-
гической безопасностью. Инструменты управления экологической безопасностью. Ор-
ганы управления экологической безопасностью 

 

Тема 6: Система управления ГОЧС. Цели, задачи и принципы ГО. Основы организации 
ГО. Структура системы гражданской обороны 
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Тема 7: Охрана труда и система охраны труда. Управление охраной труда, система 
управления, цели, задачи и принципы. Функции и цикл управления охраной труда. Ме-

тоды управления охраной труда 

 

Тема 8: Органы управления охраной труда. Основы нормативного управления в охране 
труда. Управление рисками 

       6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Но
ме
р 

 

Наименование практической работы 

1 Структура системы обеспечения техносферной безопасности в Российской 
Федерации 

2 Министерство здравоохранения РФ, состав, функции. Федеральный закон от 2011 
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

3 Федеральный закон от 1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 

4 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор), состав, функции. Федеральный закон от 1997 № 116 «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

5 Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), состав, функции. 
Федеральный закон от 1994 № 68 «О защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера» 

6 Структура и цели системы управления экологической безопасностью. Цели 
управления. Методы управления. Формы управления. Функции управления. 
Инструменты управления. Органы управления 

7 Функции государственного управления экологической безопасностью: учета 
природных ресурсов (ведения государственных кадастров); планирования 
мероприятий по использованию и охране природных объектов; распределения и 
перераспределения природных объектов 

8 Цели, функции и принципы управления силами гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций. Структура системы государственной обороны и чрезвычайных 
ситуаций промышленного предприятия 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Типовое положение о системе управления охраной труда 

2 Процедура подготовки работников по охране труда; 
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3 Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 
охраны труда между должностными лицами работодателя); 

4 Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

5 Процедуры организации и проведения оценки условий труда; 
6 Разработка карт рисков для отдельных видов работ. 
7 Разработка мероприятий по обеспечению промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

8 Расчет рисков на рабочем месте 

                   

              6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

                 

Учебным планом по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная  безопас-
ность» профиль «Инженерная защита окружающей среды» предусмотрена расчетно-гра-
фическая работа.  

Целью расчетно-графической работы является формирование и развитие навыков 
самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литературного 
и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование тео-
ретических знаний по направлению/специальности; приобретение начального опыта про-
ектной работы;  

повышение культуры оформления научного, методического и справочного матери-
ала. 

      По результатам выполнения расчетно-графической работы оформляется поясни-
тельная записка, содержащая расчетную и графическую часть. 

              

             6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-за-
очная 
форма  

Заочная 
форма  

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 1-10 нед. 
 8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Темы 1-8 1-10 нед. 
 8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Темы 1-8 1-10 нед. 
 8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Темы 1-8 1-10 нед. 
 8 сем. 

- - 

Подготовка к экзамену Темы 1-8 10 нед 

8 сем 

- - 

 

  7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносфер-
ная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон. дан. — Санкт-Пе-
тербург : Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4043. — Загл. с 
экрана.  

2. Сотникова, Е.В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Сотникова, В.П. Дмитренко, В.С. Сотников. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 576 с.  
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53691. — Загл. с экрана.  

 

  

   9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

    1.   Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.– Ульяновск :   
   УлГТУ, 2016.– 48 с. 
   3.    Тишин В.Г. Экспертиза промышленной безопасности: Учебное пособие. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 117 с. 
  4. Экологический мониторинг атмосферы : практикум для бакалавров направления 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная защита 
окружающей среды» / сост. Е. Н. Калюкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 131 с. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

жизнедеятель ности. 
4. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

6. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая под-
борка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 
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11. Методические указания для обучающихся по освоению   дисциплины 
(модуля) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисци-
плины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, 
способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных по-
нятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы 
и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-
мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  

          Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося.   Объем  самостоятельной работы определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (во-
просов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоя-
тельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоя-
тельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 
практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или инди-
видуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекоменда-
циями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по 
практическим работам, лабораторным работам, подготовка к экзамену.   

 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 7 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, для 
проведения текущего контроля, текущей и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102, 

103 (5 к.) для проведения практических и лабо-
раторных занятий 

Не требуется 
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3 Помещения для самостоятельной работы  
 № Г 009 (главный корпус) 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт.  
Компьютер со следующим ПО:  
Microsoft Windows 7;  7-zip;  

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Office 

2010; Adobe Reader Х; Google Chrome  

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий  № 102,103   

корп. 5   

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-
лизированных стендов для проведения практиче-
ских и лабораторных работ по; каталоги СИЗ. 

3 Специализированная лаборатория  

 № 102,103  корп. 5  для проведения ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-
лизированных стендов для проведения практиче-
ских и лабораторных работ; робот-тренажер Т-12 

«Максим-3-01»; дозиметр РКСБ, люксметр Ю11; 
психрометр; барометр. 

4 Помещения для самостоятельной ра-
боты (Аудитория  Г009) 

 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., столы – 

11 шт., стулья – 20 шт.  Компьютер со следующим 
ПО: Microsoft Windows 7;  7-zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Microsoft Office 2010; Adobe Reader Х;  
Google Chrome 

5 Помещение № 804 главный корпус для 
хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья для 
преподавателей 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Управление техносферной безопасностью» по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная  безопасность»  профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

 

             Дисциплина «Управление техносферной безопасностью» относится к базовой части 
блока  Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 
«Техносферная  безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

     Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОК-6, ОК-9, ОК-14, ОПК-5, ПК-

11. 

Основной целью образования по дисциплине «Управление техносферной безопасно-
стью» является  формирование у студентов полного и ясного представления об основах си-
стемы управления безопасностью в техносфере. 

Задачи дисциплины: 
получить представлений об основах теории управления различными процессами, в том 

числе и в техносфере; 
изучить структуру государственного управления безопасностью в техносфере и основ-

ных законодательных актов Российской Федерации в этой области; 
освоить методы организации управления безопасностью деятельности на производстве и 

в быту; 
овладеть принципами и функциями управления техносферной безопасностью, а также 

спецификой планирования работ в системе управления; 
изучить информационные потоки и связи между объектами и субъектами управления 

овладеть основами реализации и контроля управленческих решений по обеспечению тех-
носферной безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, выполнение расчетно-

графической работы, самостоятельная работа студента. 
Основные вопросы, изучаемые в дисциплине: 

Тема 1: Опасность и безопасность. Техносфера и   техносферная безопасность. Управление и 
управление техносферной безопасностью 

Тема 2: Система управления. Принципы управления. Функции управления, цикл управления. Ме-
тоды управления. Формы управления 

Тема 3: Структура системы обеспечения техносферной безопасности. Управление охраной 
здоровья населения. Управление обеспечением санитарноэпидемиологического благополучия 
населения. Управление промышленной безопасностью 

Тема 4: Экологическое сопровождения хозяйственной деятельности. Структура и цели системы 
управления экологической безопасностью. Методы управления экологической безопасностью 

Тема 5: Формы управления экологической безопасностью. Функции управления экологической 
безопасностью. Инструменты управления экологической безопасностью. Органы управления эко-
логической безопасностью 

Тема 6: Система управления ГОЧС. Цели, задачи и принципы ГО. Основы организации 
ГО. Структура системы гражданской обороны 

Тема 7: Охрана труда и система охраны труда. Управление охраной труда, система управле-
ния, цели, задачи и принципы. Функции и цикл управления охраной труда. Методы управле-
ния охраной труда 

Тема 8: Органы управления охраной труда. Основы нормативного управления в охране труда. 
Управление рисками 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
пп 

Код и наименование компетенции  
Наименование оценочного сред-

ства 

1 ОК-6  способность организовать свою работу ради до-
стижения поставленных целей и готовностью к ис-
пользованию инновационных идей 

Собеседование по практическим 
занятиям, лабораторным заня-
тиям,  письменный отчет, рас-
четно-графическая работа, экза-
мен 

2 ОК-9  способность принимать решения в пределах 
своих полномочий; 
 

Собеседование по практическим 
занятиям, лабораторным заня-
тиям,  письменный отчет, рас-
четно-графическая работа, экза-
мен 

3 ОК-14 способность использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и соци-
альной деятельности 

Собеседование по практическим 
занятиям, лабораторным заня-
тиям,  письменный отчет, рас-
четно-графическая работа, экза-
мен 

4 ОПК-5 готовность к выполнению профессиональных 
функций при работе в коллективе 

Собеседование по практическим 
занятиям, лабораторным заня-
тиям,  письменный отчет, рас-
четно-графическая работа, экза-
мен 

5 ПК-11 способность организовывать, планировать и ре-
ализовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды 

Собеседование по практическим 
занятиям, лабораторным заня-
тиям,  письменный отчет, рас-
четно-графическая работа, экза-
мен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ОК-9, ОК-14, ПК-11, 

ОПК-5 на этапе  указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Шкала Критерии  
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Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-
ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 

Собеседование по письменному отчету по лабораторным работам  
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию практической  

работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-
дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; верно выполнил необходимые замеры и произвёл соответ-
ствующие расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической  работы; выполнил неверно 

измерения, с фактическими ошибками произвёл последующие расчёты; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Расчетно-графическая работа 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-5 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания работы осуществляется по критериям, представлен-
ным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в пол-
ном объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент свободно владеет теоретическим материалом, без-
ошибочно применяет его при практическом исследовании; приме-
нены современные методы и методики анализа с соответствующими 
расчетами; определены и экономически обоснованы экономические 
резервы; на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 
убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в пол-
ном объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов 
содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 
правил; студент твердо владеет теоретическим материалом, может 
применять его при практическом исследовании; применены совре-
менные методы и методики анализа с соответствующими расчетами 
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с несущественными неточностями; определены и экономически 
обоснованы экономические резервы с учетом доработки расчетов; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в пол-
ном объеме, работа оформлена с соблюдением установленных правил;  
при выполнении расчетно-графической работы без достаточно глубо-
кой проработки вопросов применены современные методы и методики 
анализа; определены, но не обоснованы расчетами экономические ре-
зервы; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуве-
ренно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетвори-
тельно 

Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, до-
пускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные 
вопросы или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для кон-
троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компе-
тенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические зада-
ния, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетен-
ций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в тече-
ние семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в полном 
объеме практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретиче-
ский материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания 
не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несу-
щественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильного 
решения, допускает отдельные неточности; выполнил практиче-
ские задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объ-
еме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетвори-
тельно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 
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Типовые практические задания 

1 Типовое положение о системе управления охраной труда 

2 Процедура подготовки работников по охране труда; 

3 Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 
охраны труда между должностными лицами работодателя); 

4 Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

5 Процедуры организации и проведения оценки условий труда; 
6 Разработка карт рисков для отдельных видов работ. 
7 Разработка мероприятий по обеспечению промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

8 Расчет рисков на рабочем месте 

 

              Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите методические рекомендации по расчету численности службы 
охраны труда . Проведите расчет численности службы охраны труда. Указания к работе 
содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 2. Изучите требования к организации работ повышенной опасности. Указания 
к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном материале (методи-
ческих указаниях к проведению работы). 

Задание 3. Изучить требования к организации пожарной безопасности. Проведите выбор 
первичных средств пожаротушения. Указания к работе содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 4. Проведите выбор средств индивидуальной защиты  от вредных производ-
ственных факторов для укзанной профессии или вида работ. Указания к работе содержатся в 
раздаточном материале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 5. Оценка воздействия вредных производственных факторов. Указания к работе 
содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 6. Проведите санитарно-гигиеническую оценку условий труда на рабочем ме-
сте. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к проведе-
нию работы).  

Задание 7. Определение класса условий труда на рабочем месте Указания к работе со-
держатся в раздаточном материале (методических указаниях к проведению работы). Указания 
к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 8.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 
несчастных случаев на производстве. Указания к работе содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1.  Структура государственного управления безопасностью в техносфере. 

2. Государственная политика и принципы государственного управления безопасностью в 
техносфере. 
3. Основы законодательства в области охраны труда. 

4.  Основы законодательства в области промышленной безопасности. 

5.  Основы законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. 

6. . Основы законодательства в области охраны окружающей среды.  

7. Термины и определения, используемые при разработке системы управления охраной труда.  

8. Требования, предъявляемые к СУОТ. 

9. Структура СУОТ на промышленном предприятии. 

10. Объект и субъект управления охраной труда на производстве. 
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11.Технологический процесс, его параметры, обеспечение безопасности протекания 
технологического процесса. 
12. Служба охраны труда, ее задачи и функции, координация управления. 
13. Горизонтальная и вертикальная ветвь субъекта управления. 
14. Организация и функционирование информационных потоков между объектом и субъектом 
управления. 
15. Информационные и управленческие связи между объектом и субъектом управления. 
16. Перечни нормативно-правовых актов в области техносферной безопасности, отражающих 
специфику работы конкретного производства. 

17. Информация о состоянии объекта управления. 

18.  Особенности применения принципов управления в области техносферной безопасности. 
19. Осуществление предупредительных и корректирующих действий на стадии экспертизы 
проектов, технической документации и планов в области техносферной безопасности. 
20. Функции и задачи управления 

21.Функции контроля, планирования, учета, анализа и оценки показателей состояния 
техносферной безопасности и функционирования СУОТ 

22. Интеграция СУОТ в общую систему управления (менеджмента) организации. 
23. Управление рисками в системе управления безопасностью. 

24. Идентификация опасностей, определение их возможных проявлений и последствий 

25. Косвенный метод оценки рисков на основе ранжирования уровня требований 

26. Требования к процедуре оценки профессиональных рисков. 

27. Метод анкетирования в оценке профессиональных рисков. 
28. Инструменты управления экологической безопасностью. 
29. Органы управления экологической безопасностью. 

30. Система управления ГОЧС. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
Критерии оценки компетенций: 
- знание  нормативно-правовых документов, регламентирующих эффективную работу 
системы управления техносферной безопасности; 
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- умение применять на практике организационные и экономические методы 
управления системой техносферной безопасности; 
- владение методами обеспечения безопасной среды обитания. 

 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-
ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повы-
шения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавателей/экс-
пертов.     

Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное зада-
ние направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессиональных ком-
петенций. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания обра-
зовательных результатов. Выполнение расчетно-графической  работы требует не только знаний, 
но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оце-
нивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаски-
вает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный ком-
понент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  Лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  лекции 10 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лекции 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия -    

- семинары     

Контроль самостоятельной работы -    

Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/62/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 

- проработка теоретического курса - - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/4 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена
- - - - 

Итого 18/72/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 

Вид промежуточной аттестации  -/зач/зач зач/-/- зач/-/- зач/-/- 
 
6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

 
Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа Само-
стоятель-
ных  

Лекции Практ. 
(сем.)  

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное раз-
витие личности. 

4/4/4   32/32/32 36/36/3

6 
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2 Раздел 2. Социально-
биологические основы адаптации 

организма человека к физической 

и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания. 

2/4/4   16/14/14 18/18/1

8 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-
жение в профессиональной дея-
тельности 

2/2/2   16/16/16 18/16/1

6 

 Итого часов 8/10/10 0 0 64/62/62 72/72/7

2 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-

зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-

дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 

нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-

ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-

мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-

товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 

человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-

вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных сис-
тем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-

вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 

при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-

ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффек-
тивности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 
условие формирования здорового образа жизни. 



8 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 

Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 
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ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

  

 Дополнительная литература: 
 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 

пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-

па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 
2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса: учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-
новск: УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 

2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 

УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 

методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 

выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 
Баскетбольная площадка, 2шт,  
Волейбольная площадка, 2шт,  
Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 
основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 

спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую сис-
тему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-
турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-
низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-

раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содейст-
вующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самодея-
тельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершенст-
ва, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 

и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, на этапе указанном 

в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 

включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социо-
культурное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного обще-
ства.  

2. Средства физической культуры.  

3. Основные составляющие физической культуры.  

4. Социальные функции физической культуры.  

5. Формирование физической культуры личности.  

6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Органи-

зационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельно-
сти и учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном 

году и основные факторы её определяющие.  
9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомле-

ния. Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 

совершенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физи-

ческой и умственной деятельности, факторам среды обитания: 
1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов 

и бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  
2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-

ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 
жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 

1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. 

8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования 
здорового образа жизни. 

10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдель-
ных функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физи-



16 

ческой нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных дей-

ствий. 

12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и 

спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-
удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по 
самосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 64

Курсовой проект 
‐ 

 Лекции 24 

Курсовая работа 
‐ 

 лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  40 
  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 80 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Целью курса является ознакомление студентов с природными объектами, которые 
вовлечены в использование человеком в результате его технического развития. При изу-

чении дисциплины рассматриваются: 
- природные объекты (горные породы, почва, поверхностные и подземные воды, 

воздушные массы, природные и антропогенные ландшафты); 

- методы воздействия на природные объекты и прогнозирование их поведения в результа-
те естественных процессов или под влиянием деятельности человека 
 

 Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной)

ОК-11 
способностью к 
абстрактному и 

критическому 

мышлению, 

исследованию 

окружающей среды 

для выявления ее 
возможностей и 

ресурсов, 
способностью к 
принятию 

нестандартных 
решений и 

разрешению 

проблемных ситуаций 

(ОК-11); 

Знает законы взаимодействия человека и 

окружающей среды  

Умеет: критически воспринимать полученную 

информацию  

Имеет практический опыт культурой мышле-
ния, обобщения, анализа информации  

 

 

ОПК-1 
способностью 

учитывать 
современные 
тенденции развития 
техники и технологий 

в области обеспечения 
техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 
технологий в своей 

Знает методы и технологии защиты от чрезвы-

чайных ситуаций применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; основные по-
нятия, категории и инструменты анализа систем 

обеспечения безопасности 

 

Умеет использовать Internet-ресурсы, полнотек-
стовые баз данных и каталогов, электронные 
журналы и патенты, поисковые ресурсы для по-
иска информации в области техносферной безо-
пасности; выбирать конкретные пункты поло-
жений и должностных инструкций примени-

тельно к сфере своей профессиональной дея-
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профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

тельности. 

 

Имеет практический опыт анализа техноло-
гии выполнения наиболее типичных операций 

применительно к сфере своей деятельности; 
ПК-5 

способностью 

ориентироваться в 
основных методах и 

системах обеспечения 
техносферной 

безопасности, 

обоснованно выбирать 
известные устройства, 
системы и методы 

защиты человека и 

окружающей среды от 
опасностей (ПК-5); 

Знает методы и системы обеспечения техносфер-
ной безопасности, обоснованно выбирать извест-
ные устройства, системы и методы защиты чело-
века и окружающей среды от опасностей 

Умеет обоснованно выбирать известные устрой-

ства, системы и методы защиты человека и окру-

жающей среды от опасностей 

Имеет практический опыт  использования мето-
дов защиты человека и окружающей среды от 
опасностей 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.01 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной 

Семестр 4 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - -

- лекции 24 - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 40 - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 - -

- проработка теоретического курса 36 - -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графическая работа - - -

- реферат 12 - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
20 - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - -
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- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена
 - -

Итого 144 - -

Вид промежуточной аттестации  Зачет - -

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 

ра
бо
та

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

(с
ем

.)
 за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 

ра
бо
ты

 

1 Введение. 2/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 8/-/-

2  Тема 1. Геология и гидрогеология 6/-/- /-/- - 16/-/- 22/-/-

3  Тема 2. Почвоведение 6/-/- 8/-/- - 16/-/- 30/-/-

4  Тема 3Гидрология и гидрометрия 6/-/- 24/-/- - 16/-/- 46/-/-

5  Тема 4. Метеорология и климатология 4/-/- 8/-/- - 14/-/- 26/-/-

6  Подготовка к зачету - - - 12 12/-/-

 Итого часов 24/-/- 40/-/- /-/- 80/-/- 144/-/-

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
1.1. Строение Земли. Внутренние геосферы, их строение. Форма и физические по-
ля Земли. Строение Земли: внешние и внутренние геосферы. Методы изучения 
внутреннего строения Земли. Строение и химический состав земной коры. 

1.2. Основы учения о минералах. Понятие о минералах. Классификация минералов 
по условиям образования и кристаллохимическому принципу. Кристаллическое и 

аморфное строение вещества минералов. Физические свойства минералов: форма, 
окраска, прозрачность, блеск, спайность, плотность, твердость, излом и др. Эндо-
генный, экзогенный и метаморфогенный генезис минералов. 
1.3. Основы учения о горных породах. Понятие о горных породах. Классификация 
горных пород по происхождению: магматические, осадочные, метаморфические 
(минеральный, химический состав, отличительные особенности и т.д.). 

1.4. Гидрогеология. Понятие о подземных водах. Процессы формирования, состав и 

свойства подземных вод. 
1.5. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. Экзогенные процессы: вы-

ветривание; геологическая деятельность ветра, поверхностных текучих вод, под-

земных вод, ледников, морей и океанов. Эндогенные процессы: магматизм, мета-
морфизм, землетрясение. 
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1.6. Основные формы и типы рельефа. Основные элементы форм рельефа. Класси- 

фикация форм рельефа по отношению к прилегающим пространствам, по проис-
хождению. Типы рельефа: равнинный, холмистый и горный. 

2. Почвоведение. 
2.1. Введение в курс «Почвоведение». Предмет, цели и задачи курса. Связь почвове- 
дения с другими науками. Понятие о почве. История развития науки в России. До-
кучаев В.В. его значение в почвоведении. 

2.2. Роль почвы в биосферных процессах. Основные факторы почвообразования. 
Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования: почво-
образующая (материнская) порода, климат, рельеф местности, живые организмы 

(биологический фактор), возраст почв, деятельность человека. 
2.3. Твердая фаза почвы. Гранулометрический состав почвы: классификация меха- 
нических элементов почв, классификация почв по гранулометрическому составу. 
Минералогический состав почв. Химический состав минеральной части почв. 
2.4. Органическое вещество почвы. Источники органического вещества почв. Со-
став органического вещества почвы. Процессы превращения органических остат-
ков и образование гумуса. Влияние условий почвообразования на характер и ско-
рость гумусообразования. 
2.5. Жидкая фаза почвы. Состояние и формы почвенной влаги. Водный баланс и 

типы водного режима почв. Почвенный раствор, его состав и свойства. 
2.6. Газовая фаза почвы. Состав и свойства газовой фазы почвы. Газообмен между 
почвой и атмосферой. Окислительно-восстановительные процессы в почвах. 
2.7. Морфологические свойства почв. Окраска, структура, сложение, механический 

состав почв, включения, новообразования и т.д. 
2.8. Физические, механические и водные свойства почв. Физические свойства почв: 
плотность, пористость, влажность. Механические свойства почв: набухание, усад-
ка, липкость, связность, твердость, удельное сопротивление. Водные свойства 
почв: влагоемкость, водопроницаемость, водоподъемная способность. 
2.9. Тепловой режим и тепловые свойства почв. Тепловой режим и баланс. Влия-
ние природных факторов на тепловой режим. Тепловые свойства почв: теплопо-
глотительная способность, теплоемкость, теплопроводность. 
2.10. Почвенные коллоиды и поглотительная способность почв. Строение, свойст-
ва и состав почвенных коллоидов. Поглотительная способность почв. Ионный поч-
венный обмен. Кислотность, щелочность, буферность почв. 
2.11. Формирование почвенного профиля. Почвенный профиль автоморфных почв. 
Почвенный профиль гидроморфных почв. 
2.12. Плодородие почв. Естественное и искусственное плодородие почв. Меры ре-
гулирования плодородия почв. 
2.13. Эрозия почв. Понятие об эрозии. Водная, ветровая эрозия. Природные факто-
ры развития эрозии. Социально-экономические факторы развития эрозии. 

3. Гидрология и гидрометрия. 

3.1. Введение в курс «Гидрология». Предмет, цели и задачи курса. Связь гидрологии 

с другими науками. Понятие о гидросфере. 
3.2. Речная гидрология. Гидрографическая сеть. Речные системы. Главные реки и 

их притоки. Речная долина: форма, поперечный профиль и т.д. Уклон рек и их про-
дольный профиль. Густота речной сети. Бассейн реки. Поверхностный и подзем-

ный водосборы. Водоразделы. Морфометрические характеристики речного бассей-

на: длина реки, средняя ширина бассейна и т.д. Водный баланс речных бассейнов. 
Классификация и виды питания рек. Уровенный режим рек. Повторяемость (часто-
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та) и продолжительность (обеспеченность) стояния уровней. Расход и режим рас-
ходов воды в реке. Фазы режима рек. Речной сток. Единицы измерения стока: сум-

марный сток, модуль стока, слой стока и т.д. Факторы, влияющие на речной сток. 
Вычисление среднего многолетнего стока (нормы стока). 
Построение эмпирической кривой обеспеченности. Характерные расходы воды. 

Термический и ледовый режим рек. Речные наносы. Влияние речных наносов на 
работу гидротехнических сооружений, турбин и насосов. 
3.3. Гидрология озер. Происхождение, типы и морфология озерных котловин. Уро- 
венный режим озер. Динамические явления в озерах. Тепловой и ледовый режим 

озер. 
3.4. Гидрология водохранилищ. Основные особенности гидрологического режима 
водохранилищ. Режим уровней. Основные элементы водохозяйственных расчетов. 
Отложение наносов в водохранилищах. Ледовый режим. 

3.5. Основы гидрометрии. Типы водомерных постов. Устройство водомерных по- 
стов. Первичная обработка водомерных наблюдений. Производство промерных ра-
бот. Обработка материалов промеров. Измерение и вычисление скоростей течения 
и расходов воды в реках. Измерение и вычисление расходов наносов. 
4. Метеорология и климатология. 

4.1. Введение в курс «Метеорология и климатология». Предмет, цели и задачи кур-
са. Связь метеорологии с другими науками. История развития метеорологии. Поня-
тие об атмосфере. 
4.2. Состав и строение атмосферы. Состав сухого воздуха. Принципы вертикаль- 
ного деления атмосферы на слои. Основные слои атмосферы. 

4.3. Радиация в атмосфере. Спектральный состав солнечной радиации. Виды ра-
диации. Радиационный баланс земной поверхности. Методы измерения солнечной 

радиации. 

4.4. Температурный режим деятельного слоя. Понятие о деятельном слое. Темпе-
ратурный режим почвы и воды (сравнительная характеристика). Измерение темпе-
ратуры 

деятельного слоя (почвы и воды). 

4.5. Температурный режим атмосферы. Понятие о тепловом режиме и пути теп-

лообмена между атмосферой и земной поверхностью. Вертикальная стратификация 
температуры воздуха. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Измерение 
температуры воздуха. 
4.6. Вода в атмосфере. Влажность и ее характеристики. Испарение и конденсация 
водяного пара. Суточный и годовой ход характеристик влажности воздуха. Методы 

измерения влажности воздуха. Туманы. Облака. Атмосферные осадки. Наблюдения 
за облаками, методы измерения атмосферных осадков. 
4.7. Атмосферное давление и ветер. Барическое поле. Градиент атмосферного дав-
ления. Суточный и годовой ход атмосферного давления. Методы измерения атмо-
сферного давления. Ветер и его характеристики. Наблюдения за ветром на метео-
рологических станциях.  
4.8. Синоптическая метеорологии. Синоптические объекты. Метеорологическая 
служба. Прогнозы погоды. 

4.9. Климат и его роль в жизни человека. Понятие о климате. Климатическая систе- 
ма и климатообразующие факторы. Климаты Земли. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ закономерностей строения 
Солнечной системы 

2 Движение Земли и ярусное строение геосфер Земли. 

Положение географической оболочки 
3 Следствия движения Земли 
4  Формы Земли и ее размеры 

6  Исследование физических свойств воздуха 
7  Исследование атмосферных процессов и синоптических методов прогноза при

помощи карт погоды 

8  Изучение гидрологических режимов водных объектов картографическим методом 

9  Изучение морфологических признаков и свойств горных пород , минералов и
полезных ископаемых  

10  Изучение типов и подтипов почв картографическим методом 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопас-
ность» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» предусмотрен 

реферат. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
4 сем. 

- -

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
4 сем. 

- -

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1 -4 3-15 нед.  
4 сем. 

- -

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -4 17  

4 сем. 

- -
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Гидрология: учебное пособие по курсу "Науки о Земле" для студентов, обучаю-

щихся по спец. 28020265 "Инженерная защита окружающей среды" / М-во образо-
вания и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. об-

разования Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель В. А. Михеев. - Улья-
новск: УлГТУ, 2010. - 200 с.  

2. Климатология и метеорология: учебное пособие по курсу "Науки о Земле" для сту-
дентов, обучающихся по специальности 28020265 "Инженерная защита окружаю-

щей среды" / Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. А. Михеев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. 

- 114 с.  
3. Геология: учебное пособие по курсу "Науки о Земле" для студентов, обучающихся 
по специальности 28020265 "Инженерная защита окружающей среды" / Ульян. гос. 
техн. ун-т ; сост. В. А. Михеев. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 109 с.  

Дополнительная литература: 
1. Климов, Геннадий Константинович. Науки о Земле: учебное пособие / Климов Г. 

К.; . - Москва: Инфра-М, 2014. - 389 с. 
2. Дьяченко, Владимир Викторович. Науки о Земле: учебное пособие для вузов / Дья-
ченко В. В., Дьяченко Л. Г., Девисилов В. А.; под ред. В. А. Девисилова. - Москва: 
Кнорус, 2014. - 300 с.  

ё 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Правила оформления реферата [Электронный ресурс]: практикум для самостоятельной 

работы студентов по дисциплинам "Экология", "Токсикология", "Науки о Земле" / 

составитель Ю. С. Евсевичева. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,87 Мб). - Улья-
новск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/132.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
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мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-
ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных, сообщает о целях и задачах 
проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-
тов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 
показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Науки о Земле» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеау-

диторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоя-
тельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предпо-
лагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-
теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям; выполнение домашних расчет-
ных заданий.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению)

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Не требуется

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий практических, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации 

Не требуется

3 Учебные аудитории для текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной атте-
стации 

Не требуется

4 Помещения для самостоятельной работы 

студентов 
Аудитория Г009 - помещение для самостоя-
тельной работы студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, столы – 

11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютерs со следующим ПО: 

Microsoft Windows 7;  

7-zip; 
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Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы ученические, скамьи, 

кафедра для преподавателя, доска.

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических), 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущей и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол и стул для преподавателя, доска.

3 Учебные аудитории для текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол и стул для преподавателя, доска.

4 Помещения для самостоятельной работы 

студентов 
Аудитория № 009Г Компьютеры c выходом 

в интернет, столы – 11 шт., стулья – 20 шт

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния 

Аудитория № 804Г стеллажи для хранения 
оборудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2017/2018 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
Переутвердить на 2017/2018 учебный год 

без изменений. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2018/2019 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
Переутвердить на 2018/2019 год со сле-
дующими изменениями: 

п.9 Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине изложить в сле-
дующей редакции: 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Науки о Земле» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

Дисциплина «Науки о Земле» относится к вариативной части блока 
Б1.В.01 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-11, ОПК-1, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Науки о Земле» является ознакомление студентов с 
природными объектами, которые вовлечены в использование человеком в результате его 
технического развития. При изучении дисциплины рассматриваются: 
- природные объекты (горные породы, почва, поверхностные и подземные воды, 

воздушные массы, природные и антропогенные ландшафты); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, реферат, самостоятельная работа 
студента, зачет. 
1.1. Строение Земли. Внутренние геосферы, их строение. Форма и физические по-
ля Земли. Строение Земли: внешние и внутренние геосферы. Методы изучения 
внутреннего строения Земли. Строение и химический состав земной коры. 

1.2. Основы учения о минералах. Понятие о минералах. Классификация минералов 
по условиям образования и кристаллохимическому принципу. Кристаллическое и 

аморфное строение вещества минералов. Физические свойства минералов: форма, 
окраска, прозрачность, блеск, спайность, плотность, твердость, излом и др. Эндо-
генный, экзогенный и метаморфогенный генезис минералов. 
1.3. Основы учения о горных породах. Понятие о горных породах. Классификация 
горных пород по происхождению: магматические, осадочные, метаморфические 
(минеральный, химический состав, отличительные особенности и т.д.). 

1.4. Гидрогеология. Понятие о подземных водах. Процессы формирования, состав и 

свойства подземных вод. 
1.5. Эндогенные и экзогенные геологические процессы. Экзогенные процессы: вывет 
ривание; геологическая деятельность ветра, поверхностных текучих вод, подзем-

ных вод, ледников, морей и океанов. Эндогенные процессы: магматизм, метамор-
физм, землетрясение. 
1.6. Основные формы и типы рельефа. Основные элементы форм рельефа. Класси- 

фикация форм рельефа по отношению к прилегающим пространствам, по проис-
хождению. Типы рельефа: равнинный, холмистый и горный. 

2. Почвоведение. 
2.1. Введение в курс «Почвоведение». Предмет, цели и задачи курса. Связь почвове- 
дения с другими науками. Понятие о почве. История развития науки в России. До-
кучаев В.В. его значение в почвоведении. 

2.2. Роль почвы в биосферных процессах. Основные факторы почвообразования. 
Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования: почво-
образующая (материнская) порода, климат, рельеф местности, живые организмы 

(биологический фактор), возраст почв, деятельность человека. 



18 

2.3. Твердая фаза почвы. Гранулометрический состав почвы: классификация меха- 
нических элементов почв, классификация почв по гранулометрическому составу. 
Минералогический состав почв. Химический состав минеральной части почв. 
2.4. Органическое вещество почвы. Источники органического вещества почв. Со-
став органического вещества почвы. Процессы превращения органических остат-
ков и образование гумуса. Влияние условий почвообразования на характер и ско-
рость гумусообразования. 
2.5. Жидкая фаза почвы. Состояние и формы почвенной влаги. Водный баланс и 

типы водного режима почв. Почвенный раствор, его состав и свойства. 
2.6. Газовая фаза почвы. Состав и свойства газовой фазы почвы. Газообмен между 
почвой и атмосферой. Окислительно-восстановительные процессы в почвах. 
2.7. Морфологические свойства почв. Окраска, структура, сложение, механический 

состав почв, включения, новообразования и т.д. 
2.8. Физические, механические и водные свойства почв. Физические свойства почв: 
плотность, пористость, влажность. Механические свойства почв: набухание, усад-
ка, липкость, связность, твердость, удельное сопротивление. Водные свойства 
почв: влагоемкость, водопроницаемость, водоподъемная способность. 
2.9. Тепловой режим и тепловые свойства почв. Тепловой режим и баланс. Влия-
ние природных факторов на тепловой режим. Тепловые свойства почв: теплопо-
глотительная способность, теплоемкость, теплопроводность. 
2.10. Почвенные коллоиды и поглотительная способность почв. Строение, свойст-
ва и состав почвенных коллоидов. Поглотительная способность почв. Ионный поч-
венный обмен. Кислотность, щелочность, буферность почв. 
2.11. Формирование почвенного профиля. Почвенный профиль автоморфных почв. 
Почвенный профиль гидроморфных почв. 
2.12. Плодородие почв. Естественное и искусственное плодородие почв. Меры ре-
гулирования плодородия почв. 
2.13. Эрозия почв. Понятие об эрозии. Водная, ветровая эрозия. Природные факто-
ры развития эрозии. Социально-экономические факторы развития эрозии. 

3. Гидрология и гидрометрия. 
3.1. Введение в курс «Гидрология». Предмет, цели и задачи курса. Связь гидрологии 

с другими науками. Понятие о гидросфере. 
3.2. Речная гидрология. Гидрографическая сеть. Речные системы. Главные реки и 

их притоки. Речная долина: форма, поперечный профиль и т.д. Уклон рек и их про-
дольный профиль. Густота речной сети. Бассейн реки. Поверхностный и подзем-

ный водосборы. Водоразделы. Морфометрические характеристики речного бассей-

на: длина реки, средняя ширина бассейна и т.д. Водный баланс речных бассейнов. 
Классификация и виды питания рек. Уровенный режим рек. Повторяемость (часто-
та) и продолжительность (обеспеченность) стояния уровней. Расход и режим рас-
ходов воды в реке. Фазы режима рек. Речной сток. Единицы измерения стока: сум-

марный сток, модуль стока, слой стока и т.д. Факторы, влияющие на речной сток. 
Вычисление среднего многолетнего стока (нормы стока). Построение эмпириче-
ской кривой обеспеченности. Характерные расходы воды. Термический и ледовый 

режим рек. Речные наносы. Влияние речных наносов на работу гидротехнических 
сооружений, турбин и насосов. 
3.3. Гидрология озер. Происхождение, типы и морфология озерных котловин. Уро- 
венный режим озер. Динамические явления в озерах. Тепловой и ледовый режим 

озер. 
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3.4. Гидрология водохранилищ. Основные особенности гидрологического режима 
водохранилищ. Режим уровней. Основные элементы водохозяйственных расчетов. 
Отложение наносов в водохранилищах. Ледовый режим. 

3.5. Основы гидрометрии. Типы водомерных постов. Устройство водомерных по- 
стов. Первичная обработка водомерных наблюдений. Производство промерных ра-
бот. Обработка материалов промеров. Измерение и вычисление скоростей течения 
и расходов воды в реках. Измерение и вычисление расходов наносов. 
4. Метеорология и климатология. 
4.1. Введение в курс «Метеорология и климатология». Предмет, цели и задачи кур-
са. Связь метеорологии с другими науками. История развития метеорологии. Поня-
тие об атмосфере. 
4.2. Состав и строение атмосферы. Состав сухого воздуха. Принципы вертикаль- 
ного деления атмосферы на слои. Основные слои атмосферы. 

4.3. Радиация в атмосфере. Спектральный состав солнечной радиации. Виды ра-
диации. Радиационный баланс земной поверхности. Методы измерения солнечной 

радиации. 

4.4. Температурный режим деятельного слоя. Понятие о деятельном слое. Темпера 
турный режим почвы и воды (сравнительная характеристика). Измерение темпера-
туры деятельного слоя (почвы и воды). 

4.5. Температурный режим атмосферы. Понятие о тепловом режиме и пути теп-

лообмена между атмосферой и земной поверхностью. Вертикальная стратификация 
температуры воздуха. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Измерение 
температуры воздуха. 
4.6. Вода в атмосфере. Влажность и ее характеристики. Испарение и конденсация 
водяного пара. Суточный и годовой ход характеристик влажности воздуха. Методы 

измерения влажности воздуха. Туманы. Облака. Атмосферные осадки. Наблюдения 
за облаками, методы измерения атмосферных осадков. 
4.7. Атмосферное давление и ветер. Барическое поле. Градиент атмосферного дав-
ления. Суточный и годовой ход атмосферного давления. Методы измерения атмо-
сферного давления. Ветер и его характеристики. Наблюдения за ветром на метео-
рологических станциях. 
4.8. Синоптическая метеорологии. Синоптические объекты. Метеорологическая 
служба. Прогнозы погоды. 

4.9. Климат и его роль в жизни человека. Понятие о климате. Климатическая систе- 
ма и климатообразующие факторы. Климаты Земли. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-11  Собеседование по практическим занятиям, за-

чет, реферат 

2 
ОПК-1 Собеседование по практическим занятиям, за-

чет, реферат 

3 
ПК-5 Собеседование по практическим занятиям, за-

чет, реферат 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-11, ОПК-1и ПК-5, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-
точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Самостоятельная работа студента 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценки для самостоятельной работы 

Оценка Критерии
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-
ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-

ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара

 

Процедура и критерии оценивания реферата: 
Правила оформления реферата описаны в методических указаниях: Правила оформления 

реферата [Электронный ресурс]: практикум для самостоятельной работы студентов по дис-
циплинам "Экология", "Токсикология", "Науки о Земле" / составитель Ю. С. Евсевичева. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,87 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интерне-
те.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/132.pdf  

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценки типовых задач для реферата 
Оценка Критерии

Отлично  студентом выполнены все требования к написанию реферата: тема 
раскрыта полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению доклада, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы.  
Хорошо основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материа-
ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не вы-

держан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на до-
полнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнитель-
ные вопросы; отсутствует вывод.

Неудовлетворительно тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонима-
ние проблемы либо работа студентом не представлена. 

 

 

Зачет 
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Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Кроме того, при выставлении 

оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-
ми и ошибками

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Форма и физические поля Земли. 

2. Строение Земли: внешние и внутренние геосферы. Методы изучения внутреннего 
строения Земли. 

3. Строение и химический состав земной коры. 

4. Понятие о минералах. Классификация минералов по условиям образования и кри- 

сталлохимическому принципу. 

5. Кристаллическое и аморфное строение вещества минералов. Физические свойства 
минералов: форма, окраска, прозрачность, блеск, спайность, плотность, твердость, 
излом и др. 
6. Эндогенный, экзогенный и метаморфогенный генезис минералов. 
7. Понятие о горных породах. Классификация горных пород по происхождению: маг- 
матические, осадочные, метаморфические (минеральный, химический состав, отли- 

чительные особенности и т.д.). 

8. Понятие о подземных водах. Процессы формирования, состав и свойства подземных 
вод. 

9. Экзогенные процессы: выветривание; геологическая деятельность ветра, поверх- 
ностных текучих вод, подземных вод, ледников, морей и океанов. 
10. Эндогенные процессы: магматизм, метаморфизм, землетрясение. 
11. Основные элементы форм рельефа. Классификация форм рельефа по отношению к 
прилегающим пространствам, по происхождению. Типы рельефа: равнинный, хол- 
мистый и горный. 

12. Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования: почво- 
образующая (материнская) порода, климат, рельеф местности, живые организмы 

(биологический фактор), возраст почв, деятельность человека. 
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13. Гранулометрический состав почвы: классификация механических элементов почв, 
классификация почв по гранулометрическому составу. 

14. Минералогический состав почв. Химический состав минеральной части почв. 
15. Источники органического вещества почв. Состав органического вещества почвы. 

16. Процессы превращения органических остатков и образование гумуса. Влияние усло- 
вий почвообразования на характер и скорость гумусообразования. 
17. Состояние и формы почвенной влаги. Водный баланс и типы водного режима почв. 
18. Почвенный раствор, его состав и свойства. 
19. Состав и свойства газовой фазы почвы. Газообмен между почвой и атмосферой. 

20. Окислительно-восстановительные процессы в почвах. 
21. Морфологические свойства почв: окраска, структура, сложение, механический со- 
став почв, включения, новообразования и т.д. 

22. Физические свойства почв: плотность, пористость, влажность. 
23. Механические свойства почв: набухание, усадка, липкость, связность, твердость, 
удельное сопротивление. 
24. Водные свойства почв: влагоемкость, водопроницаемость, водоподъемная способ- 

ность. 
25. Тепловой режим почвы и баланс. Влияние природных факторов на тепловой режим. 

26. Тепловые свойства почв: теплопоглотительная способность, теплоемкость, тепло- 
проводность__ 

27. Строение, свойства и состав почвенных коллоидов. Поглотительная способность 
почв. Ионный почвенный обмен. 

28. Кислотность, щелочность, буферность почв. 
29. Почвенный профиль автоморфных почв. Почвенный профиль гидроморфных почв. 
30. Естественное и искусственное плодородие почв. Меры регулирования плодородия 
почв. 
31. Понятие об эрозии. Водная, ветровая эрозия. Природные факторы развития эрозии. 

Социально-экономические факторы развития эрозии. 

32. Гидрографическая сеть. Речные системы. Главные реки и их притоки. Речная долина: 
форма, поперечный профиль и т.д. Уклон рек и их продольный профиль. Густота 
речной сети. 

33. Бассейн реки. Поверхностный и подземный водосборы. Водоразделы. Морфометри- 

ческие характеристики речного бассейна: длина реки, средняя ширина бассейна и 

т.д. Водный баланс речных бассейнов. 
34. Уровенный режим рек. Классификация и виды питания рек. Повторяемость (частота) 
и продолжительность (обеспеченность) стояния уровней. Расход и режим расходов 
воды в реке. 
35. Фазы режима рек. 
36. Речной сток. Единицы измерения стока: суммарный сток, модуль стока, слой стока и 

т.д. Факторы, влияющие на речной сток. 
37. Вычисление среднего многолетнего стока (нормы стока). Построение эмпирической 

кривой обеспеченности. 

38. Характерные расходы воды. 

39. Термический и ледовый режим рек. 
40. Речные наносы. Влияние речных наносов на работу гидротехнических сооружений, 

турбин и насосов. 
41. Происхождение, типы и морфология озерных котловин. Уровенный режим озер. Ди- 

намические явления в озерах. 
42. Тепловой и ледовый режим озер. 
43. Основные особенности гидрологического режима водохранилищ. Режим уровней. 

44. Основные элементы водохозяйственных расчетов. 
45. Отложение наносов в водохранилищах. Ледовый режим. 

46. Типы водомерных постов. Устройство водомерных постов. 
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47. Первичная обработка водомерных наблюдений. 

48. Производство промерных работ. 
49. Обработка материалов промеров. 
50. Измерение и вычисление скоростей течения и расходов воды в реках. 
51. Измерение и вычисление расходов наносов. 
52. Состав сухого воздуха. Принципы вертикального деления атмосферы на слои. Ос- 
новные слои атмосферы. 

53. Спектральный состав солнечной радиации. Виды радиации. Радиационный баланс 
земной поверхности. Методы измерения солнечной радиации. 

54. Понятие о деятельном слое. Температурный режим почвы и воды (сравнительная ха- 
рактеристика). Измерение температуры деятельного слоя (почвы и воды). 

55. Понятие о тепловом режиме и пути теплообмена между атмосферой и земной по- 
верхностью. Вертикальная стратификация температуры воздуха. Суточный и годо- 
вой ход температуры воздуха. Измерение температуры воздуха. 
56. Влажность и ее характеристики. Испарение и конденсация водяного пара. Суточный 

и годовой ход характеристик влажности воздуха. 
57. Методы измерения влажности воздуха/ 
Туманы. Облака. Атмосферные осадки. Наблюдения за облаками, методы измерения 
атмосферных осадков. 
25 
59. Барическое поле. Градиент атмосферного давления. Суточный и годовой ход атмо-
сфер- 
ного давления. 
60. Методы измерения атмосферного давления. 
61. Ветер и его характеристики. Наблюдения за ветром на метеорологических станциях. 
62. Синоптические объекты. Метеорологическая служба. Прогнозы погоды. 

63. Понятие о климате. Климатическая система и климатообразующие факторы. 
64. Климаты Земли. 

 

Примерные вопросы по практическим занятиям 

Тема 1. 
1. Почему в качестве термометрической жидкости используется ртуть? 

2. Почему в минимальных термометрах в качестве термометрической жидкости 

используется спирт? 

3. Какие неисправности могут возникнуть при работе с термометрами и как их 
можно устранить? 

4. Какова точность измерения температуры воздуха? 

5. Какие поправки вводятся к показаниям термометров? 

6. Где и как устанавливаются напочвенные термометры? 
Тема 2. 
2. Могут ли отсчеты по сухому и смоченному термометрам быть одинаковыми? 

3. Почему при отрицательных температурах нужно указывать агрегатное 
состояние воды на батисте? 

4. Какую функцию выполняет аспиратор и для чего он нужен? 

5. Почему корпуса термометров аспирационного психрометра закрыты 

металлическими оправами с никелированным (зеркальным) покрытием? 

6. Через сколько минут после смачивания батиста смоченного термометра 
аспирационного психрометра снимают отсчёты при температурах воздуха от 0 

до – 10°C? 

Типовые  вопросы для самостоятельной работы 

1. Вычислить виртуальную температуру и плотность воздуха при температуре t, 
°C, давлении p, гПа и относительной влажности f, %. 

2. Вычислить с точностью до десятых долей единиц СИ и СГС вертикальный 
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градиент давления, если известна барическая ступень. 
3. При высоте солнца h° измерен поток прямой радиации S, кВт/м2. Вычислить 
коэффициент прозрачности Р и коэффициент экстинкции a. 

4. Вычислить поток прямой радиации S на перпендикулярную поверхность при 

высоте солнца h° и коэффициенте прозрачности Р. 

5. Найти радиационный баланс деятельного слоя B, если известна поглощенная 
часть коротковолновой радиации Qп, кВт/м2 и эффективное излучение Еэф, 

кВт/м2.  

Типовые темы для выполнения рефератов 
1. Землетрясения на территории России 

2. Циклонические и антициклонические явления в морях и океанах 
3. Типы почв Европейской части России 

4. Высотная зональность климата 
5. Работа рек    в геологических процессах 
6. Влияние климатических факторов на характеристики речного стока 
7. Вулканическая деятельность на территории России в прошлом и в 
Настоящее время 
8. Отечественные минеральные воды 

9.  Применение методов геохронологии в геологии 

11. Полевые шпаты: классификация, химические и физические свойства 
12. Оптические явления в атмосфере  
13. Постоянное магнитное поле Земли и его влияние на биосферу 
14. Ритмические явления в климате Земного шара и их влияние на 
биосферу 
15. Взаимосвязь между формой Земли и ее гравитационным полем 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание строения и свойства внутренних геосфер Земли, влияние различных факторов на 
процессы почвообразования, климат, водные объекты, ландшафты;  

- знание о геосферах Земли, их структуре: атмосферных и климатических процессах, гид-
рологии и гидрографии, географических закономерностях развития рельефа, почв и при-

родно-антропогенных ландшафтов; 
-знание о целостности, взаимосвязи и взаимодействии геосистем; этапов развития геогра-
фической оболочки, роли и месте человека в этой системе на разных этапах ее развития;  
- умение численно оценить порядки величин, характерных для различных разделов есте-
ствознания; 
-умение работы с картой и статистическим материалом; приборами и инструментами, гео-
информационными системами (ГИС) для сбора, обработки и систематизации данных о 
состоянии окружающей среды; 

- умение работы с данными по возможным изменениям в результате деятельности челове-
ка, способах решения ряда инженерных геоэкологических задач. 
- владение водохозяйственными расчетами, расчетами характеристик почв; 
- владение методами моделирования и прогнозирования изменения природных объектов в 
результате естественных процессов или под влиянием деятельности человека; 
 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-

щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-

зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать. 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 68 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Целью курса является изучение современных географических проблем устойчивого 
развития и формирование его современного понимания, существующих концепции устой-
чивого развития, глобальных моделей развития, основ теории устойчивости. А также изу-
чение различных уровней устойчивости, определяющие ее факторы, основные проблемы 
устойчивого развития и подходы к их решению на глобальном, региональном и локальном 
уровнях. 
Задачи курса: 
– изучить историю формирования основных предпосылок и идей устойчивого развития; 
– дать представление о формировании новой парадигмы мышления и деятельности; 
– сформировать знания о концепции устойчивого развития, генеральных целях и основ-
ных принципах развития общества в 21 веке; 
– ознакомить студентов с существующими подходами и способами перехода к устойчи-
вому развитию в мировой практике; 
– изучить концепции устойчивого развития, основные пути перехода к устойчивому раз-
витию на глобальном, региональном и локальном уровнях; 
– изучить способы реализации принципов устойчивого развития в основных секторах об-
щественного развития; 
– усвоить практические навыки в области разработки и реализации долгосрочных про-
грамм перехода к устойчивому развитию на общероссийском, региональном и локальном 

уровнях; 
– ознакомиться с методами коммуникаций в процессе обсуждения проблем устойчивого 
развития; 
– сформировать системный, интегрированный подход к решению экологических проблем 
в контексте общих проблем общественного развития; 
– сформировать целостное мировоззрение и активную гражданскую позицию, для более 
ясного осознания роли и миссии специалистов-экологов в решении современных проблем 
развития природы и общества.  

 Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-15 готовностью 
пользоваться 
основными методами 
защиты 
производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 

бедствий  

Знает основные источники аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и методы защиты произ-
водственного персонала и населения от их по-
следствий 

Умеет понимать последствия воздействий ис-
точников аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий на производственный персонал и населе-
ние 

Имеет практический опыт применения ос-
новных методов защиты производственного 
персонала и населения от последствий возмож-
ных аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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ОПК-4 способностью 

пропагандировать 
цели и задачи 
обеспечения 
безопасности человека 
и окружающей среды  

Знает : основные естественнонаучные законы; эта-
пы появления, изменения, развития опасностей, их 
классификацию и источники возникновения, спосо-
бы уменьшения воздействия опасностей для пропа-
ганды целей и задач обеспечения безопасности че-
ловека и окружающей среды. 
Умеет : критически воспринимать, анализировать и 
оценивать информацию в области техносферной 
безопасности; применять основные методы, навыки, 
полученную информацию для пропаганды целей и 
задач обеспечения безопасности человека и окру-
жающей 

Имеет практический опыт теоретическими осно-
вами, методикой и методологией научных исследо-
ваний в области техносферной безопасности, прин-
ципами комплексного применения химических, фи-
зико-химических и физических методов и подходов 

в исследовании опасностей для пропаганды целей и 
задач обеспечения безопасности человека и окру-
жающей 

ПК-9 готовностью 
использовать знания 
по организации 
охраны труда, охраны 
окружающей среды и 
безопасности в 
чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики  

Знает способы организации отдела охраны тру-
да на объектах экономики 

Умеет использовать знания организации охраны 
труда, окружающей среды, безопасности в ЧС на 
объектах экономики  
Имеет практический опыт навыками внедрения 
системы управления охраной труда на объектах 
экономики 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.02 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 24 - - 

- семинары - - - 
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Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 - - 

- проработка теоретического курса 11 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графическая работа 10 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

11 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение. 1/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 3/-/- 

2 Тема 1. Исторические предпосылки 
появления концепции устойчивого 
развития  

2/-/- /-/- - 6/-/- 8/-/- 

 3 Тема 2. Социальная миссия концепции 
устойчивого развития. Общенаучные 
основы устойчивого развития  

2/-/- - - 10/-/- 12/-/- 

4 Тема 3. Экономико-географические, 
социально-географические и политико-

географические аспекты устойчивого 
развития  

2/-/- 24/-/- - 24/-/- 50/-/- 

5 Тема 4. Пространственный базис 
устойчивого развития  

1/-/- - - 22/-/- 23/-/- 

6 

 

7 

 

8 

Тема 5. Проблемы перехода России к 
устойчивому развитию  
Тема 6. Глобализация и регионализация 
концепции устойчивого развития 

Подготовка к экзамену 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

6/-/- 

 

6/-/- 

 

36/-/- 

6/-/- 

 

6/-/- 

 

36/-/ 

 Итого часов 16/-/- 24/-/- /-/- 68/-/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Введение. Основные цели и задачи курса, его содержание и структура. Особенности современного мирового 
развития. Актуальность комплексного обсуждения проблем развития. Соотношение с другими курсами. Ос-
новные методические особенности курса. Анализ экологических проблем в работах ученых и мыслителей 20 
века. Учение о биосфере и ноосферная концепция В.И.Вернадского. Идеи и глобальные модели Римского 
клуба. Работы Н.Н.Моисеева. Междисциплинарный характер исследований, предвидение и проектирование 
различных сценариев развития общества в будущем.  Обобщенная характеристика современного этапа в раз-
витии общества. Обострение и глобализация экологических, социальных и экономических проблем. Взаимо-
обусловленность и взаимозависимость глобальных проблем развития. Ключевые вызовы 21 века. Необходи-
мость изменения представлений о взаимодействии природы и общества, о месте и роли человека в природе, о 
сущности экологических проблем и возможностях их разрешения. Неразрывная взаимосвязь экологических 
проблем и общих проблем развития. Поиск путей изменения целей и качества развития природы и общества.  
Раздел 1. Первая конференция ООН по окружающей среде (Стокгольм, 1972 г.). Международная комиссия 
по окружающей среде и развитию (Комиссия Г.Х. Брундтланд). Появление термина «sustainable 
development», переведенного на русский язык как «устойчивое развитие». Первые определения устойчивого 
развития. Подготовка материалов для ООН.  Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.) и ее основные документы. Декларация ООН по окружающей среде и развитию: основные 
принципы устойчивого развития. Глобальная повестка дня на 21 век – долгосрочный план действий по 
переходу к устойчивому развитию. Другие документы, принятые на этой конференции. Устойчивое развитие 
с экологической, экономической и социальной точек зрения. Поиск синтеза экологических, экономических и 
социальных аспектов развития. Улучшение качества жизни как генеральная цель развития общества. Индекс 
развития человеческого потенциала.  
Деятельность ООН (от РИО-92 до Йоханнесбурга-2002). Конференция в Йоханнесбурге в 2002 г. 
Международные институты и политические соглашения. Основные тенденции в развитии общества. Процесс 
глобализации: плюсы и минусы. Интеграция и дезинтеграция в мировом развитии. Достижения, проблемы и 
трудности в продвижении к устойчивому развитию на глобальном уровне.  
Процесс перехода к устойчивому развитию на региональном уровне, региональная специфика и особенности. 
Практическая реализация принципов устойчивого развития в Европе. Основные европейские декларации по 
продвижению к устойчивому развитию. Разработка национальных стратегий и долгосрочных планов 
действий по переходу к устойчивому развитию. Институциональное, информационное и методическое 
обеспечение этого процесса. Анализ практических результатов и обмен опытом. «Повестка дня на 21 век для 
региона Балтийского моря»: основное содержание, структура, цели и задачи. Достижения и трудности в ее 
реализации.  
Местные повестки дня на 21 век. Основные принципы устойчивого развития городов и поселений, их 
практическая реализация. Ассоциации устойчивых городов Европы.  
Обмен информацией, анализ существующих подходов и практического опыта участников, реализующих 
местные повестки дня на 21 век. Широкое участие населения, деятельность неправительственных 
организаций.  
Раздел 2.  
3.1 Устойчивая промышленность  
Непрерывность экономического, социального, технологического и экологического улучшения для 
промышленного сектора. Достижение экологической эффективности путем предоставления по конкурентно-

способным ценам товаров и услуг, которые удовлетворяют человеческие и социальные потребности и 
улучшают качество жизни при уменьшении экологического воздействия и интенсивности использования 
ресурсов по всему жизненному циклу продукции, до уровня, по крайней мере, соответствующего расчетной 
потенциальной емкости экологической системы в отношении биологического многообразия экосистемы. 
Улучшение производственных условий и промышленной безопасности для работающих. Применение 
устойчивых стратегий в отношении ресурсов, процессов, продуктов и услуг.  
3.2 Устойчивая энергетика  
Определение целей для энергетического сектора в отношении надежности снабжения, потенциальной 
емкости экологической системы, управления ресурсами, экономики и безопасности. Доступность основных 
энергетических услуг всему населению на основе современных технологий. Энергосбережение, которое не 
приводит к загрязнению, превышающему критические пределы или уровни закисления среды, эвтрофикации, 
нарушению озонового слоя и глобальному изменению климата. Устранение рисков, связанных с ядерными 
отходами и выработкой ядерной энергии. Повышения эффективности использования энергии, включая 
комбинированное производство тепла и энергии.  
3.3 Устойчивый транспорт  
Минимизация негативных воздействий на окружающую среду и потребление невозобновимых ресурсов. 
Сокращение использования земель в целях транспортировки. Сохранение способности транспорта 
содействовать экономическому и социальному развитию.  
3.4 Территориальное планирование для устойчивого развития  
Осуществление экономического и социального развития с одновременным обеспечением защиты и охраны 
природной среды и культурного наследия. Осуществление процедур и организационных принципов, 
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основанных на участии общественности, партнёрстве и взаимопомощи при территориальном планировании. 
Усиление социальных и экономических связей между более или менее преуспевающими регионами и между 
городскими и сельскими районами.  
3.5 Устойчивое лесопользование  
Управление и использование лесов и лесистых местностей таким образом и с такой интенсивностью, чтобы 
сохранилось их биологическое разнообразие, продуктивность, регенерационная способность, 
жизнеспособность и возможность выполнять сейчас и в будущем важные экологические, экономические и 
социальные функции на местном, национальном и глобальном уровнях без нанесения ущерба другим 
экосистемам. Сохранение и увеличение лесных ресурсов и их вклада в глобальные углеродные циклы. 
Поддержание хорошего состояния и жизнеспособности лесных экосистем. Сохранение и поддержание 
продуктивных функций лесов. Поддержание, охрана и увеличение биологической вариативности лесных 
экосистем. Поддержание и укрепление защитных функций при лесопользовании, в особенности, в отношении 
почвы и воды.  
3.6 Устойчивое сельское хозяйство  
Производство высококачественной пищевой и другой сельскохозяйственной продукции с учетом экономики 
и социальной структуры с сохранением материальной базы невозобновляемых и возобновляемых ресурсов. 
Применение методов производства, не угрожающие здоровью людей или животных, и не наносящих вреда 
окружающей среде, включая биологическое разнообразие. Минимизация экологических проблем, 
ответственность за которые должны взять на себя будущие поколения. Замена невозобновляемых ресурсов 
возобновляемыми, максимальное повторное использование невозобновляемых ресурсов. Удовлетворение 
потребности общества в пище и отдыхе, сохранение ландшафтов, культурных ценностей и  
Раздел 3.  

Изменение принципов и структуры управления. Увеличение временного интервала планирования, сценарии в 
прогнозировании и проектировании. Интеграция социальных, экономических и экологических аспектов в 
процессе принятия решений. Изменение методов подготовки и принятия решений. Широкое участие в 
процессе принятия решений, проблемы коммуникации. Инструменты управления устойчивым развитием. 
Информационное обеспечение принимаемых решений.  
Формирование подходов к оценке продвижения к устойчивому развитию. Разработка критериев и 
индикаторов устойчивого развития. Анализ существующих вариантов таких индикаторов и проблемы их 
использования. Развитие и совершенствование систем индикаторов устойчивого развития с учетом целей, 
задач и условий их применения.  
Раздел 4.  
Изменения парадигмы мышления и деятельности, формирование нового мировоззрения. Построение 
гражданского общества, осознание ответственности за ресурсное обеспечение будущих поколений. 
Изменение структуры потребления, формирование нового стиля жизни, экологизация всех ключевых видов 
деятельности. Образование для устойчивого развития. Место и роль специалистов-экологов в решении 
проблем устойчивого развития, современные требования к их профессиональной подготовке.  
Оценка реальности критических проблем и возможных временных этапов обеспечения устойчивого развития. 
Возможные источники финансового обеспечения развития. Задачи научного обеспечения устойчивого 
развития.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере. 
2 Нормирование качества окружающей среды. Расчет показателя ИЗА для 

атмосферы.  
3 Расчет выбросов от автомобильного транспорта. 
4 Определение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 

предприятиях  
нефтепродуктообеспечения 

6 Расчет выбросов от автозаправочных станций 

7 Расчет ущерба от залповых выбросов нефтепродуктов 

8 Расчет класса опасности предприятия 

9 Расчет индекса загрязнения гидросферы 

10 Расчет индекса загрязнения почв 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопас-
ность» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» предусмотрена 
расчетно-графическая работа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1 -4 3-15 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -4 17-19 нед.  
3 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 Большаков Б.Е.Наука устойчивого развития . Книга I. Введение / Б.Е. Большаков – 

М. : РАЕН, 2011. – 272 с. http://устойчивоеразвитие.рф/files/monographs/Bolshakov-

Nauka-introduction.pdf   

Дополнительная литература: 
 1. Капица, Сергей Петрович. Парадоксы роста: Законы развития человечества / 
Сергей Капица; . - Москва: Альпина нон-фикшн, 2010. - 191 с.  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
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9.1. Вторушина А.Н., Гусельников М.Э., Копытова А.И., Ларионова Е.В., Назаренко 
О.Б., Саранчина Н.В., Шеховцова Н.С.Практикум по экологии (для технических вузов): 
учебное пособие / А.Н. Вторушина, М.Э. Гусельников, А.И. Копытова, Е.В. Ларионова, 
О.Б. Назаренко, Н.В. Саранчина, Н.С. Шеховцова; Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехнического 
университета, 2013 – 187 с. Доступен в интернете https://goo-gl.ru/LlQ    

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных, сообщает о целях и задачах 
проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-
тов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 
показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теория устойчивого развития» определяется данной рабо-
чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. 
Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем 
преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий 
и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным ру-
ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-
ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к практическим занятиям.  
   

https://goo-gl.ru/LlQ
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ п/п Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий практических, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной ат-
тестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы 
студентов 

Аудитория Г009 - помещение для самостоя-
тельной работы студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, столы – 

11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютеры со следующим ПО: 
Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

 

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

 

№ п/п Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы ученические, скамьи, 
кафедра для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических), 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол и стул для преподавателя, доска. 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся, стол и стул для преподавателя, доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
студентов 

Аудитория № 009Г Компьютеры c выходом 
в интернет 

Компьютерs со следующим ПО: 
Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  
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Adobe Reader Х; 

Google Chrome, столы – 11 шт., стулья – 20 

шт 

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния 

Аудитория № 804Г Стеллажи для хранения 
оборудования 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

Переутвердить на 2017/2018 учебный год 
без изменений. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

Переутвердить на 2019/2020 год со следу-
ющими изменениями: 

п.9 Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине изложить в следу-
ющей редакции: 
1. Определение выбросов вредных веществ 
в атмосферу от предприятий нефтегазового 
комплекса: методические указания к прак-
тическим работам по теории устойчивого 
развития для бакалавров всех профилей и 
направления подготовки 20.03.01 «Техно-
сферная безопасность» по профилю «Инже-
нерная защита окружающей среды» / Сост.: 
В.В. Савиных, Е. Н. Калюкова, А.С. Нефе-
дьев, Фалова О.Е. – Ульяновск: УГТУ, 2018, 
- 41 с.  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория устойчивого развития» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  
профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

Дисциплина «Теория устойчивого развития» относится к вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-15, ОПК-4, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Теория устойчивого развития» является формирова-
ние представления о современных географических проблемах устойчивого развития и 
формирование его современного понимания, существующих концепции устойчивого раз-
вития, глобальных моделей развития, основ теории устойчивости. А также изучение раз-
личных уровней устойчивости, определяющие ее факторы, основные проблемы устойчи-
вого развития и подходы к их решению на глобальном, региональном и локальном уров-
нях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графическая работа, 
самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Основные цели и задачи курса, его содержание и структура. Особенности современного мирово-
го развития. Актуальность комплексного обсуждения проблем развития. Соотношение с другими курсами. 
Основные методические особенности курса. Анализ экологических проблем в работах ученых и мыслителей 
20 века. Учение о биосфере и ноосферная концепция В.И.Вернадского. Идеи и глобальные модели Римского 
клуба. Работы Н.Н.Моисеева. Междисциплинарный характер исследований, предвидение и проектирование 
различных сценариев развития общества в будущем.  Обобщенная характеристика современного этапа в 
развитии общества. Обострение и глобализация экологических, социальных и экономических проблем. Вза-
имообусловленность и взаимозависимость глобальных проблем развития. Ключевые вызовы 21 века. Необ-
ходимость изменения представлений о взаимодействии природы и общества, о месте и роли человека в при-
роде, о сущности экологических проблем и возможностях их разрешения. Неразрывная взаимосвязь эколо-
гических проблем и общих проблем развития. Поиск путей изменения целей и качества развития природы и 
общества.  
Раздел 1. Первая конференция ООН по окружающей среде (Стокгольм, 1972 г.). Международная комиссия 
по окружающей среде и развитию (Комиссия Г.Х. Брундтланд). Появление термина «sustainable 
development», переведенного на русский язык как «устойчивое развитие». Первые определения устойчивого 
развития. Подготовка материалов для ООН.  Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.) и ее основные документы. Декларация ООН по окружающей среде и развитию: основные 
принципы устойчивого развития. Глобальная повестка дня на 21 век – долгосрочный план действий по пе-
реходу к устойчивому развитию. Другие документы, принятые на этой конференции. Устойчивое развитие с 
экологической, экономической и социальной точек зрения. Поиск синтеза экологических, экономических и 
социальных аспектов развития. Улучшение качества жизни как генеральная цель развития общества. Индекс 
развития человеческого потенциала.  
Деятельность ООН (от РИО-92 до Йоханнесбурга-2002). Конференция в Йоханнесбурге в 2002 г. 
Международные институты и политические соглашения. Основные тенденции в развитии общества. 
Процесс глобализации: плюсы и минусы. Интеграция и дезинтеграция в мировом развитии. Достижения, 
проблемы и трудности в продвижении к устойчивому развитию на глобальном уровне.  
Процесс перехода к устойчивому развитию на региональном уровне, региональная специфика и 
особенности. Практическая реализация принципов устойчивого развития в Европе. Основные европейские 
декларации по продвижению к устойчивому развитию. Разработка национальных стратегий и долгосрочных 
планов действий по переходу к устойчивому развитию. Институциональное, информационное и 
методическое обеспечение этого процесса. Анализ практических результатов и обмен опытом. «Повестка 
дня на 21 век для региона Балтийского моря»: основное содержание, структура, цели и задачи. Достижения 
и трудности в ее реализации. Местные повестки дня на 21 век. Основные принципы устойчивого развития 
городов и поселений, их практическая реализация. Ассоциации устойчивых городов Европы.  
Обмен информацией, анализ существующих подходов и практического опыта участников, реализующих 
местные повестки дня на 21 век. Широкое участие населения, деятельность неправительственных организа-
ций.  
Раздел 2.  
3.1 Устойчивая промышленность  
Непрерывность экономического, социального, технологического и экологического улучшения для промыш-
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ленного сектора. Достижение экологической эффективности путем предоставления по конкурентно-

способным ценам товаров и услуг, которые удовлетворяют человеческие и социальные потребности и 
улучшают качество жизни при уменьшении экологического воздействия и интенсивности использования 
ресурсов по всему жизненному циклу продукции, до уровня, по крайней мере, соответствующего расчетной 
потенциальной емкости экологической системы в отношении биологического многообразия экосистемы. 
Улучшение производственных условий и промышленной безопасности для работающих. 
Применение устойчивых стратегий в отношении ресурсов, процессов, продуктов и услуг.  
3.2 Устойчивая энергетика  
Определение целей для энергетического сектора в отношении надежности снабжения, потенциальной 
емкости экологической системы, управления ресурсами, экономики и безопасности. Доступность основных 
энергетических услуг всему населению на основе современных технологий. Энергосбережение, которое не 
приводит к загрязнению, превышающему критические пределы или уровни закисления среды, 
эвтрофикации, нарушению озонового слоя и глобальному изменению климата. Устранение рисков, 
связанных с ядерными отходами и выработкой ядерной энергии. Повышения эффективности использования 
энергии, включая комбинированное производство тепла и энергии.  
3.3 Устойчивый транспорт  
Минимизация негативных воздействий на окружающую среду и потребление невозобновимых ресурсов. 
Сокращение использования земель в целях транспортировки. Сохранение способности транспорта 
содействовать экономическому и социальному развитию.  
3.4 Территориальное планирование для устойчивого развития  
Осуществление экономического и социального развития с одновременным обеспечением защиты и охраны 
природной среды и культурного наследия. Осуществление процедур и организационных принципов, 
основанных на участии общественности, партнёрстве и взаимопомощи при территориальном планировании. 
Усиление социальных и экономических связей между более или менее преуспевающими регионами и между 
городскими и сельскими районами.  
3.5 Устойчивое лесопользование  
Управление и использование лесов и лесистых местностей таким образом и с такой интенсивностью, чтобы 
сохранилось их биологическое разнообразие, продуктивность, регенерационная способность, 
жизнеспособность и возможность выполнять сейчас и в будущем важные экологические, экономические и 
социальные функции на местном, национальном и глобальном уровнях без нанесения ущерба другим 
экосистемам. Сохранение и увеличение лесных ресурсов и их вклада в глобальные углеродные циклы. 
Поддержание хорошего состояния и жизнеспособности лесных экосистем. Сохранение и поддержание 
продуктивных функций лесов. Поддержание, охрана и увеличение биологической вариативности лесных 
экосистем. Поддержание и укрепление защитных функций при лесопользовании, в особенности, в 
отношении почвы и воды.  
.3.6.Устойчивое сельское хозяйство 

Производство высококачественной пищевой и другой сельскохозяйственной продукции с учетом экономики 
и социальной структуры с сохранением материальной базы невозобновляемых и возобновляемых ресурсов. 
Применение методов производства, не угрожающие здоровью людей или животных, и не наносящих вреда 
окружающей среде, включая биологическое разнообразие. Минимизация экологических проблем, 
ответственность за которые должны взять на себя будущие поколения. Замена невозобновляемых ресурсов 
возобновляемыми, максимальное повторное использование невозобновляемых ресурсов. Удовлетворение 
потребности общества в пище и отдыхе, сохранение ландшафтов, культурных ценностей и  
Раздел 3. Изменение принципов и структуры управления. Увеличение временного интервала планирования, 
сценарии в прогнозировании и проектировании. Интеграция социальных, экономических и экологических 
аспектов в процессе принятия решений. Изменение методов подготовки и принятия решений. Широкое уча-
стие в процессе принятия решений, проблемы коммуникации. Инструменты управления устойчивым разви-
тием. Информационное обеспечение принимаемых решений.  
Формирование подходов к оценке продвижения к устойчивому развитию. Разработка критериев и индикато-
ров устойчивого развития. Анализ существующих вариантов таких индикаторов и проблемы их использова-
ния. Развитие и совершенствование систем индикаторов устойчивого развития с учетом целей, задач и усло-
вий их применения.  
Раздел 4. Изменения парадигмы мышления и деятельности, формирование нового мировоззрения. Построе-
ние гражданского общества, осознание ответственности за ресурсное обеспечение будущих поколений. Из-
менение структуры потребления, формирование нового стиля жизни, экологизация всех ключевых видов 
деятельности. Образование для устойчивого развития. Место и роль специалистов-экологов в решении про-
блем устойчивого развития, современные требования к их профессиональной подготовке.  
Оценка реальности критических проблем и возможных временных этапов обеспечения устойчивого разви-
тия. Возможные источники финансового обеспечения развития. Задачи научного обеспечения устойчивого 
развития.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-1  Собеседование по практическим занятиям, эк-

замен, расчетно-графическая работа 

2 
ОПК-4  Собеседование по практическим занятиям, эк-

замен, расчетно-графическая работа 

3 
ПК-9 Собеседование по практическим занятиям,  эк-

замен, расчетно-графическая работа 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, ОПК-4 и ПК-9, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-
ленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-
точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-
строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-
ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Собеседование по самостоятельной работе 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценки для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-
наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-
строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-
ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Типовые задания для выполнения расчетно-графической работы 

В ходе выполнения расчетно-графической работы студенту предлагается выполнить 
задание по варианту.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценки типовых задач для расчетно-графической работы 

 

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-
наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-
строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-
ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Кроме того, при выставлении 
оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-
ми и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-
чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-
еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Современное понимание концепции устойчивого развития.  
2. Международные соглашения в области окружающей среды и развития.  
3. Устойчивость биосферы. Основные экологические законы существования организмов, 
популяций, экосистем  
4. Ресурсная проблема и выход из нее с позиций устойчивого развития  
5. Водно-экологические проблемы в контексте устойчивого развития.  
6. Проблема голода и подходы к ее решению. Проблема бедности и неэквивалентности 
распределения.  
7. Экологическое образование и его роль в достижении устойчивого развития  
8. Региональные аспекты устойчивого развития.  
9. Глобализация концепции устойчивого развития  
10. Изменение озонового слоя – темпы, причины и следствия.  
11. Проблема снижение биоразнообразия. Конвенция ООН по сохранению биоразнообразия.  
12. Проблема использования природных ресурсов. Возможности исчерпания природных 
ресурсов. Состояние возобновляемых ресурсов.  
13. Проблема загрязнения окружающей среды и использования новых химических веществ.  
14. Социально-экономические проблемы устойчивого развития  
15. Проблема роста населения и изменения его качества.  
16. Глобализация и её последствия. Интеграция и дезинтеграция в современном мире.  
17. Критерии и показатели устойчивого развития.  
18. Современное развитие России. Обеспечение устойчивого развития России.  
19. Реальность и возможные временные этапы обеспечения устойчивого развития.  
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20. Задачи научного и информационного обеспечения устойчивого развития.  
21. Актуальность и значение проблемы перехода к устойчивому развитию на глобальном, 
региональном, национальном и локальном уровнях.  
22. Формирование идей устойчивого развития. Первая конференция ООН по окружающей 
среде (Стокгольм, 1972 г.).  
23. Международная комиссия по окружающей среде и развитию (комиссия Г.Х.Брундтланд). 
Первые определения устойчивого развития. Подготовка материалов для ООН.  
24. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.): итоги, 
принятые документы, значение.  
25. Декларация ООН по окружающей среде и развитию. Основные принципы устойчивого 
развития.  
26. Глобальная Повестка дня на 21 век – долгосрочный план действий по переходу к 
устойчивому развитию.  
27. Место и роль профессиональных экологов в решении современных проблем развития 
общества.  
28. Практическая реализация принципов устойчивого развития на глобальном, региональном 
и локальном уровнях.  
29. Основные декларации по продвижению к устойчивому развитию в Европе.  
30. Устойчивое развитие с экологической точки зрения.  
31. Устойчивое развитие с экономической точки зрения.  
32. Устойчивое развитие с социальной точки зрения.  
33. Принципы устойчивости в развитии энергетики.  
34. Устойчивое развитие в промышленности и бизнесе.  
35. Принципы устойчивости в производстве товаров и в потреблении.  
36. Устойчивое развитие транспорта.  
37. Принципы устойчивого развития в пространственном планировании.  
38. Устойчивое развитие туризма.  
39. Изменение традиционных принципов и структуры управления при переходе к 
устойчивому развитию города.  
40. Инструменты управления устойчивым развитием.  
41. Широкое участие в процессе принятия решений по устойчивому развитию.  
42. Интеграция социальных, экономических и экологических аспектов в процессе принятия 
решений.  
43. Условия и предпосылки перехода к устойчивому развитию.  
44. Локальная повестка 21: методические подходы к разработке и анализ конкретных 
примеров.  
45. Проблемы перехода России к устойчивому развитию.  
46. Принятие решений, касающихся устойчивого развития.  
47. Экономические показатели устойчивого развития. Условия устойчивости.  
48. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских районов.  
49. Население и устойчивость.  
50. Концепция устойчивого развития Российской Федерации.  
51. Экологические задачи на предстоящие 30 лет.  
52. Научные и технические круги в обеспечении устойчивого развития.  
53. Концепция перехода РФ к устойчивому развитию.  
54. Концепция устойчивого развития городов Российской Федерации.  
55. Характеристика состояния экологического образования в Российской Федерации.  
56. Глобальные экологические проблемы человечества. Специфика для различных регионов 
планеты.  
57. Различные сценарии развития человеческих сообществ.  
58. Наука в целях устойчивого развития.  
59. Деловые и промышленные круги в обеспечении устойчивого развития.  
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60. Этические и экономические предпосылки появления концепции устойчивого развития.  
61. Международное сотрудничество в целях устойчивого развития.  

62. Организация устойчивого места жительства (устойчивое развитие и планирование 
городов). 

 

Примерные вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере. 
1.Как называются нормативы качества атмосферного воздуха. 
2.Какие условия принимаются за основу при установлении для стационарного источника 
выброса нормативы предельно допустимого выброса. 
3.На основании какого документа разрешается выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников. 
4.Какие меры применяются к предприятию, имеющему выбросы в атмосферу, в случаях, 
когда возникает угроза здоровью населения в окружающей среде. 
5.Какие мероприятия должны осуществляться на предприятиях, деятельность которых 
связана с выбросами вредных веществ в атмосферу.  

Тема 2. Нормирование качества окружающей среды. Расчет показателя ИЗА 
для атмосферы.  
1.Как классифицируются вредные вещества по степени опасности. 
2.Сколько и какие классы опасности вредных веществ существуют. 
3.Какие прямые критерии оценки качества воздушного бассейна вам известны. 
4.Приведите примеры косвенных и индикаторных критериев состояния атмосферы. 
5.Укажите источники и виды вредных веществ, образующихся в технологических 
процессах разных отраслей промышленности.   

Тема3. Расчет выбросов от автомобильного транспорта 

1. Какие вредные вещества содержатся в выхлопных газах транспортных средств, 
имеющих двигатели внутреннего сгорания? 

2.Какими приборами контролируют чистоту воздуха (определяют концентрации наиболее 
массовых загрязнителей атмосферы)? 

3.Как рассчитывается выброс i -го вредного вещества Пi ? 

4.Какие коэффициенты влияют на величину выброса от транспортного средства? 

5.Как определяется и от чего зависит удельный выброс i -го вредного веществаqi  

6.Какой двигатель экологически чище: бензиновый или дизельный? 

Практическая работа №3 Нормирование качества окружающей среды. Изучение 
критериев оценки загрязнения атмосферы 

1. Как классифицируются вредные вещества по степени опасности. 
2. Сколько и какие классы опасности вредных веществ существуют. 
3. Какие прямые критерии оценки качества воздушного бассейна вам известны. 
4. Приведите примеры косвенных и индикаторных критериев состояния атмосферы. 
5. Укажите источники и виды вредных веществ, образующихся в технологических процессах 

разных отраслей промышленности.   
Практическая работа №4. Изучение критериев оценки загрязнения гидросферы 

1.Какие наиболее распространенные критерии оценки качества поверхностных вод в 
настоящее время используются? 

2.Какие нормы качества воды по загрязняющим веществам используются при разработке 
нормативов предельно допустимого сброса в водные объекты? 

3. Где можно найти информацию о предельно допустимых концентрациях загрязняющих 
веществ в воде водоемов? 

4. Как определяют класс качества воды? 

5. Каким образом определяется индекс загрязненности воды (ИЗВ)? 

Практическая работа № 5. Изучение критериев оценки загрязнения почв 

1.Что является критерием гигиенической оценки опасности загрязнения почвы вредными 
веществами? 
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2. Каким образом осуществляется нормирование химического загрязнения почв? 

3. Какие разновидности ПДКп в зависимости от пути миграции химических веществ в со-
предельные среды различают? 

4. К какому числу классов опасности относят химические вещества, попадающие в почву 
из выбросов, сбросов, отходов? 

5. Какие вещества, загрязняющие почву, относятся к высоко опасным веществам? 

Практическая работа №6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

1. Рассчитать плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на ОАО «УАЗ» за III 
квартал 2013 г., если было выброшено: 
а) 0,04 т двуокиси азота (ПДВ – 0,0325 т/кв.); 
б) 0,8 т серного ангидрида (ПДВ – 0,7 т/кв.; ВСВ – 0,95 т/кв.). 
 

2. Рассчитать плату за выбросы загрязняющих веществ на ОАО «УАЗ» за III квартал 2013 
г., если было выброшено в атмосферу от передвижных источников: 
а) 10 т неэтилированного бензина; 
б) 5,5 т сжатого природного газа; 
в) 3 т дизельного топлива. 
 

3.Рассчитать плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на ОАО «УАЗ» за II 
квартал 2013 г., если было выброшено: 
а) 0,02 т аммиака (ПДВ – 0,0225 т/кв.); 
б) 0,9 т сернистого ангидрида (ПДВ – 0,7 т/кв.; ВСВ – 0,85 т/кв.). 
 

Практическая работа №9. Расчет выбросов от автомобильного транспорта 

1.Какие вредные вещества содержатся в выхлопных газах транспортных средств, имею-
щих двигатели внутреннего сгорания? 

2.Какими приборами контролируют чистоту воздуха (определяют концентрации наиболее 
массовых загрязнителей атмосферы)? 

3.Как рассчитывается выброс i -го вредного вещества Пi ? 

4.Какие коэффициенты влияют на величину выброса от транспортного средства? 

5.Как определяется и от чего зависит удельный выброс i -го вредного веществаqi ? 

Практическая работа № 10. Расчет выбросов загрязняющих веществ механическими 
транспортными средствами в населенных пунктах. 

1.Какие вредные вещества содержатся в выхлопных газах транспортных средств, имею-
щих двигатели внутреннего сгорания? 

2. Что такое выброс вредного вещества? 

3.Как рассчитывается выброс i-го вредного вещества группы 1? 

4.Как рассчитывается выброс i-го вредного вещества группы 2? 

5.Как рассчитывается выброс i-го вредного вещества группы 3? 

 

Типовые  вопросы для самостоятельной работы 

Тема 1. 
1. Что такое стратификация атмосферы?  
2. Понятие санитарно-защитной зоны. 
3. Как влияют температурный градиент и начальная скорость газа на площадь рассеива-

ния? 

4.Что такое Cmax,Xmax,Vmax,j? 
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5. Что учитывает и от чего зависит F ? 

Тема 2 

1.Как рассчитывается величина убытков от загрязнения водных объектов ионами тяжелых 
металлов с учетом категории водных объектов, Уi,? 

2. Что такое Ккат?  

3.Что такое Вы понимаете под термином "величина убытков от загрязнения водных объ-
ектов i-ым загрязняющем веществом"? 

4.Как рассчитывается величина убытков от загрязнения водных объектов i-ым загрязняю-
щем веществом, Зi? 

5.Что такое r? 

6. Как рассчитывается приведенная масса  сбрасываемых загрязняющих веществ в данный 
водный объект, Mi? 

7. Что такое Ai? 

8. Что такое ПДКi? 

9. Как зависит  Ai от ПДКi? 

10. Как определяется общая масса сброшенного i-го вида загрязняющего металла, mi? 

 

Типовые задания для расчетно-графической работы 

Определить опасность загрязнения атмосферы одиночным точечным источником 
высотой Н,м и диаметром D,м, если скорость выбрасывания газовоздушной смеси w0, м/с. 
Массовый выброс выбрасываемых загрязняющих веществ Мi. г/с. ПДКso2=0,50мг/м3; 

ПДКзола=0,05мг/м3; ПДКNOx=0,40мг/м3. Температура газовоздушной смеси – Тг ,0С, темпе-
ратура воздуха Тв, 0С. Эффективность пылеулавливания – Э,%. 

Варианты заданий 

Вариант 1 2 3 4 

Н, м 10 25 26 27 

D, м 0,5 0,6 0,7 0,8 

w0, м/с 8 9 10 11 

МSO2, г/с 12,0 13,0 14,0 15,0 

Мзола,. г/с 15,5 16,0 17,0 17,5 

МNOx,. г/с 4,2 4,6 4,8 5,2 

Тг ,0С 125 122 120 118 

Тв, 0С 25 24 22 23 

Э,% 92 92 92 80 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 



28 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание основных источников аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
- знание основных естественнонаучных законов появления, развития опасностей; 

- знание основных понятий и категорий, используемых в теории устойчивого разви-
тия; 

- умение применять методы защиты производственного персонала и населения от 
последствий возможный аварий; 

- умение анализировать информацию в области техносферной безопасности;  

- умение использовать знания по организации безопасности труда; 
- владение навыками применения методов защиты производственного персонала от 

различных опасностей;  
- владение современными методиками расчета рисков в технических системах; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных задач;  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
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преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-
ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-
тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 
сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-

либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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П.3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-

ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий..25

1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 216

Экзамен(ы) 3

Зачет(ы)    - Контактная работа, в т.ч.: 48

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) 3 Самостоятельная работа 132

Эссе - Экзамен(ы) 36

РГР - Зачет(ы) -

По очно-заочной форме обучения: нет

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) - Лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -

По заочной форме обучения: нет

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) - Лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -
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2. Язык преподавания

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью образования по дисциплине  «Токсикология» является  развитие  у  сту-

дентов  умения  использовать  знания  о свойствах и механизмах действия токсических ве-

ществ  на  организм  при  выборе  наиболее  безопасных  технологий  и  средств  защиты

компонентов окружающей среды и человека. 

В задачи курса входят: 

−  изучение параметров и основных закономерностей токсикометрии, токсикокине-

тики и токсикодинамики вредных химических веществ; 

−  ознакомление с методами расчета токсикологических характеристик; 

−   изучение  методических   подходов  санитарно-гигиенического  нормирования,

установления и расчета  ПДК и временно допустимых уровней воздействия; 

−  ознакомление  с  особенностями  токсического  действия  наиболее  распростра-

ненных химических соединений, а также радиоактивных веществ; 

−  изучение поведения, биотрансформации токсических веществ в различных сре-

дах (воздух, вода, почва) и воздействия их на отдельные особи, популяции, виды и экоси-

стемы. 

 Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю)

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции

Формулировка

компетенции

Индикаторы достижения компетенции

(связанные с данной дисциплиной)

ОК-1 владением компе-

тенциями сохранения 

здоровья (знание и со-

блюдение норм здо-

рового образа жизни и

физической культу-

ры)  

Знает основы правовых знаний в области 

бережливого производства.

Умеет использовать основы правовых знаний в 

области бережливого производства.

Имеет практический опыт использования 

основ правовых знаний в профессиональной 

деятельности.

ПК-10 способностью исполь-

зовать знание органи-

зационных основ без-

опасности различных 

производственных 

процессов в чрезвы-

чайных ситуациях 

Знает основы безопасности различных произ-

водственных процессов (выбросов) в чрезвы-

чайных ситуациях  

Умеет использовать знание организационных 

основ безопасности использования химиче-

ских веществ в производстве 

Имеет практический опыт в принятии 

решения о безопасности различных 

производственных и влиянии на организм и 

окружающую среду

5. Место дисциплины в структуре ООП

Относится к вариативной части блока Б1.В.03. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 3 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - -

- лекции 16 - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 32 - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 132 - -

- проработка теоретического курса 32 - -

- курсовая работа (проект) - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат 50 - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

50 - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

36 - -

Итого 216 - -

Вид промежуточной аттестации Экзамен - -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/

очно-заочной/заочной форме

обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 (

се
м

.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е
р
аб

о
ты

1 Раздел 1. Токсикология, основные понятия,

токсикометрия
4/0/0 8/0/0 0/0/0 33/0/0 45/0/0

2 Раздел 2. Токсикокинетика, 

токсикодинамика
4/0/0 8/0/0 0/0/0 33/0/0 45/0/0

3 Раздел 3. Частная токсикология 4/0/0 8/0/0 0/0/0 33/0/0 45/0/0

4 Раздел 4. Экотоксикология
4/0/0 8/0/0 0/0/0 33/0/0 45/0/0

5 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена

- - - 36 36

Итого часов 16/0/0 32/0/0 0/0/0 168/0/0 216/0/0

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1. Токсикология, основные понятия, токсикометрия. 

Введение. Предмет, задачи, методы и средства токсикологии. Связь с другими науками.

Токсикология,  основные  понятия  цели,  задачи.  Структура  токсикологии.  Классифика-

ции. Токсикометрия, элементы и критерии токсичности. Характеристика действия вред-

ных химических веществ (ядов). Стадии отравления. Факторы, определяющие распреде-

ление ядов. Теория рецепторов токсичности. Комбинированное действие ядов

Раздел 2. Токсикокинетика, токсикодинамика

Всасывание и транспорт ядов в организме.  Токсикокинетика, параметры, зависимости.

Всасывание и транспорт ядов через мембраны.  Мембранотоксины и болезни мембран.

Особенности пероральных, ингаляционных отравлений. Особенности поведения и выве-

дения ядов из организма. Распределение ядов в организме, биотрансформация. Понятие о

летальном синтезе. Теория свободных радикалов и переокисление липидов. Выведение

ядов,  иммунные  механизмы  «химического  гомеостаза».  Основные  и  дополнительные

факторы в развитии отравлений. Токсическое поражение нервной системы. Кумуляция и

привыкание  к  ядам.  Кумуляция  ядов  материальная  и  функциональная.  Привыкание  к

ядам. Адаптация и привыкание, кумуляция и привыкание. Состояние неспецифической

сопротивляемости. Канцерогенность ионов металлов. Поглощение клеткой и внутрикле-

точное распределение ионов металлов.  Поглощение ионов металлов и важность меха-

низма поступления металла. Локализация канцерогенных ионов металлов в ядре и яд-
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рышке. Нарушения в ДНК, вызываемые канцерогенными металлами. Опухолевая актив-

ность  металлов  и  взаимосвязь  между  мутагенезом  и  канцерогенезом.  Ингибирование

трансформации и канцерогенеза двухвалентными ионами металлов. Отдаленные послед-

ствия  влияния  ядов  на  организм.  Влияние  ядов  на  репродуктивную  функцию.  Гона-

дотропное  действие.  Эмбриотропное  действие.  Мутагенное,  канцерогенное  действие.

Прогнозирование отдаленных последствий, профилактика и лечение отравлений.

Раздел 3. Частная токсикология

Токсикология  неорганических  веществ.  Распространение  отравлений метал-

лами. Общие токсикологические сведения. Отравления свинцом, медью, ртутью. Отрав-

ления бериллием, марганцем, хромом. Токсикология неорганических веществ. Кислоты и

их  производные.  Распространение  отравлений.  Общие  токсикологические  сведения.

Отравления азотной кислотой, окислами азота. Отравления серной кислотой, окислами

серы, сероуглеродом. Отравления окисью углерода и другими газами

Токсикология некоторых органических веществ. Распространение отравлений органиче-

скими  веществами.  Отравления  фенолом,  толуолом,  бензолом.  Отравления  углеводо-

родами галогенопроизводными. Токсикология полимерных материалов

Токсикология радиоактивных веществ. Пути поступления, токсикокинетика и биологиче-

ское  действие  радиоактивных веществ.  Токсикология  урана  и  продуктов  его  распада.

Токсикология радия, радона и других радионуклидов. Отдаленные последствия действия

радиоактивных веществ.

Методы определения токсичности и опасности химических веществ. Принципы установ-

ления предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Предельно допустимые концентрации для веществ обладающих специфическими видами

действия.  Способы  установления  предельно  допустимых  концентраций.  Первичный

токсикологический паспорт.

Промышленная токсикология. Профессиональные отравления. Предмет, задачи и методы

промышленной токсикологии. Профессиональные. Выявление, лечение и профилактика

профессиональных заболеваний. Врачебно-трудовая экспертиза и вопросы реабилитации

Гигиеническая регламентация и стандартизация вредных химических веществ. Экологи-

ческое  нормирование.  Некоторые общие аспекты оценки токсичности  химических  ве-

ществ.  Особенности  нормирования  химических  веществ  в  различных  средах  (воздух,

вода, почва, производство, населенные места). Особенности экологического нормирова-

ния. Факторы среды, оказывающие неблагоприятное влияние на здоровье человека. Хи-

мические,  биологические,  физические  факторы.  Деятельность  органов  и  учреждений

государственной санитарно-эпидемиологической службы в области охраны окружающей

среды

Раздел 4. Экотоксикология 

Химическая экотоксикология. Экотоксикология, основные понятия, цели, задачи . Пове-

дение химических веществ в окружающей среде,  абиотические процессы. Метаболизм

органических  экотоксикантов.  Биотрансформация. Влияние  вредных  химических  ве-

ществ на экосистемы. Индивидуальная вариабельность и чувствительность к яду, значе-

ние пола и возраста. Влияние ядов на популяции и экосистемы. Экологические послед-

ствия, прогнозирование.
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6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Практические занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Определение основных токсикологических параметров при действии солей 

тяжелых металлов на прорастание семян

2 Определение устойчивости клеток различных растений к обезвоживанию серной 

кислотой 

3 Нейтрализация действия тяжелых металлов на прорастание семян с помощью 

комплексона Трилон Б

4 Влияние солей тяжелых металлов на активность микроорганизмов почвы 

5 Защита рефератов

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторные  занятия  учебным  планом  20.03.01  «Техносферная  безопасность»

профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды» не предусмотрены.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Реферат.

Темы докладов по токсикологии

1. Профилактические мероприятия по снижению вредности химических производств

на человека;

2. Аллергены. Причины возникновения аллергических заболеваний. Виды аллергиче-

ских заболеваний;

3. Отравления солями тяжелых металлов, патогенез и лечение;

4. Отравления оксидами азота, патогенез и лечение;

5. Отравления угарным газом, патогенез и лечение;

6. Способы оказания первичной помощи при отравлениях различными вредными ве-

ществами.

7. Классификации ядов и отравлений, способы выведения ядов из организма.

8. Отравления алкоголем и методы оказания медицинской помощи пострадавшему.

9. Отравление фосфорорганическими соединениями.

10. Отравление бытовыми химическими соединениями (паракват,  четыреххлористый

углерод, трихлорэтилен)

11. Отравление окисью углерода, метгемоглобинообразователями.

12. Отравление синильной кислотой и ее производными.

13. Отравление этиловым спиртом и его суррогатами.

14. Отравление метанолом.

15. Отравление этиленгликолем, дихлорэтаном, изопропанолом.

16. Отравление уксусной кислотой и щелочами.

17. Отравление фенолом и его производными.

18. Отравление препаратами йода, борной кислотой.
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19. Отравление перекисью водорода, марганцевокислым калием.

20. Отравление мышьяком.

21. Отравление ртутью и ртутьсодержащими препаратами.

22. Отравление металлами (свинец, таллий). 

23. Отравление  металлами (литий, железо).

24. Отравление боевыми отравляющими веществами.

25. Отравление ядовитыми растениями.

26. Отравление грибами.

27. Укусы пчел, ос, змей, скорпионов, пауков.

28. Отравление препаратами наркотического типа действия.

29. Наркомания.  Классификация.  Основные клинические проявления при различных

видах наркомании. Патогенез нарушений. Механизм токсического действия.

30. Отравление антидепрессантами.

31. Отравление транквилизаторами.

32. Отравление нейролептиками.

33. Отравление противоэпилептическими препаратами.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дис-

циплины

Сроки

Выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Разделы 1-4 1-16 нед. 

3 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям

Разделы 1-4 1-16 нед. 

3 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки рефератов

Разделы 1-4 1-16 нед.

3 сем.

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену

Разделы 1-4 1-16 нед. 

3 сем.

- -

7.  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Сотникова Е.В. Техносферная токсикология [Электронный ресурс] : учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 280200 - "Защита 

окружающей среды" и 280700 - "Техносферная безопасность" / Е. В. Сотникова, В. П. 
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Дмитренко. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Лань, 2015. - Библиогр. в конце текста. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. -     http://e.lanbook.com/books/element.php?

pl1_id=64338

Дополнительная литература:

1. Сотникова Е.В. Техносерная токсикология: учебное пособие для студентов

вузов, обучающихся по направлениям 280200 – «Защита окружающей среды» и  280700 -

«Техносферная безопасность» / Сотникова Е.В., Дмитриенко В.П.; - Санкт-Петербург [и

др.]: Лань, 2013. 

2. Основы токсикологии: учебное пособие для вузов / Кукин П.П., Пономарев

Н.Л., Таранцева К.Р. и др; - Москва: Высшая школа, 2008. – (Безопасность жизнедеятель-

ности).

3. Основы токсикологии: текст лекций для студентов по спец. 330200 «Инж.за-

щита окр. среды» / Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение

высш.  проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т ; сост. Н.М. Мхитарян. – Улья-

новск: УлГТУ, 2004.

9  Перечень учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы  обу-

чающихся по дисциплине (модулю)

1. Основы токсикологии: текст лекций для студентов по спец. 330200 «Инж.защита

окр. среды» / Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш.

проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т ; сост. Н.М. Мхитарян. – Ульяновск: УлГ-

ТУ, 2004.

2. Методические  указания  к  практическим  занятиям по «Основам токсикологии»  /

сост. Н.М. Аванесян. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 15 с. 

10.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. Пухаренко Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Интернет-тести-

рование базовых знаний [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов

высших технических учебных заведений] / Пухаренко Ю. В., Норин В. А. - Изд.

2-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017.

-  Доступен  в  Интернете для зарегистрированных пользователей.  -  https://

e.lanbook.com/book/91067#book_name

4. Сотникова Е.В. Техносферная токсикология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 280200 - "Защита 

окружающей среды" и 280700 - "Техносферная безопасность" / Е. В. Сотникова, 

В. П. Дмитренко. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-

Петербург [и др.] : Лань, 2015. - Библиогр. в конце текста. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. -     http://

e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64338

5. http://base.garant.ru    – документы системы ГАРАНТ
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Цель самостоятельной работы студентов  –  подготовка современного  компетент-

ного специалиста и формирование у студентов способностей и навыков к непрерывному

самообразованию  и  профессиональному  совершенствованию.  Реализация  поставленной

цели предполагает решение следующих задач: 

 качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 

 углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне

межпредметных связей; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических на-

выков студентов;

 формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справоч-

ной и специальной литературы, а также других источников информации; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов,  творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самооб-

разованию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие научно-исследовательских навыков; 

 формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельно-

сти), используя приобретенные знания, способности и навыки.

Основным принципом  организации  самостоятельной  работы  студентов  является

комплексный подход,  направленный на формирование у них навыков репродуктивной,

поисково-аналитической  и  практической,  творческой  (научно-исследовательской)  дея-

тельности. 

Самостоятельная работа студентов предполагает инициативу самого обучающегося

в процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков

и ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной дея-

тельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других

форм обучения.

В процессе самостоятельного обучения используются следующие виды контроля:

 устный опрос;

 письменные работы;

 результаты практических заданий (индивидуальные задания);

 итоговый контроль.

Каждый  из  видов  выделяется по  способу  выявления  формируемых  компетенций:

•  в процессе беседы преподавателя и студента; 

•  в процессе создания и проверки письменных материалов, практических  работ; 

• использование информационных технологий.

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически по-

строить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обосно-

ванность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту-

дента, обусловленного его индивидуальными особенностями.

Выполнение практических работ складывается из:

 изучения теоретического материала по теме работы и методических указаний к ней:

 опроса студентов;

 решение расчетных задач по темам предмета, анализ полученных результатов;

 проведение практических (лабораторных) работ;

 анализ и интерпретация результатов работы;

 выводы по результатам работы.

12



Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Токсикология» включает само-

стоятельное  изучение  литературы  при  подготовке  к  лекциям,  практическим  занятиям;

подготовку и оформление индивидуальных заданий; подготовка докладов и презентаций. 

В результате решения поставленных задач для самостоятельной работы студентов,

выявляются  способности  обучаемых  применять  полученные  знания  для  подготовки  к

практическим занятиям, связанные с дальнейшей деятельностью выпускника.

12.  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

№

п\

п

Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения  занятий

лекционного  типа,  практических  занятий,

групповых  и  индивидуальных консультаций,

для проведения текущего контроля, текущей и

промежуточной аттестации

Не требуется

2 Лаборатория № 102,103 (военн. к.) для прове-

дения практических занятий.

Не требуется

3 Помещения  для самостоятельной работы  №

009 (главный корпус)

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х; Google 

Chrome

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Таблица 7

№

п\

п

Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа,  групповых и инди-

видуальных консультаций,  текущей  и

промежуточной аттестации 107в.к.

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска.

2 Лаборатория № 102,103 (воен. к.), 813 г.к.

для проведения практических занятий 
Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска.

3 Специализированная  лаборатория  №  815

(г. к.) для проведения лабораторных заня-

тий

Учебная мебель: стол химический – 12 шт.,

шкаф  металлический.  Оборудование:

шкафы  вытяжные,  весы  ВЛТ-500  –  1шт.

(2004),  химическая  посуда,  химические

реактивы, pH-метр, измерительные приборы

4 Помещения  для  самостоятельной  работы

(009 главный корпус)
Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся; компьютер с выходом в Интер-

нет
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5 Помещение №804 (глав.  корпус) для хра-

нения и профилактического обслуживания

учебного оборудования

Стеллажи,  полки,  столы письменные,  сту-

лья для преподавателей

6 Лекционная  аудитория  (главный  учеб-

ный корпус) 717б

Мебель 

а) Стол ученический – 12 шт. 

б) Скамья – 12 шт.

Оборудование

- Ноутбук «Lenovo G50-30» (2016)

- Мультимедиа-проектор «Acer X122»(2016)

- Экран на штативе «Digis DSKC-1101»
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Токсиклология»

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды».

Дисциплина  «Токсикология»  относится  к  базовой  части  блока  Б1.  Дисциплины

(модули)  подготовки студентов по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность»,

профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды».

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ПК-10.

Целью освоения дисциплины «Токсикология»  является развитие у студентов уме-

ния  использовать  знания  о  свойствах  и  механизмах  действия  токсических  веществ  на

организм при выборе наиболее безопасных технологий и средств защиты компонентов

окружающей среды и человека.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

экзамен.

Тематический план дисциплины:

Раздел 1. Токсикология, основные понятия, токсикометрия. 

Введение. Предмет, задачи, методы и средства токсикологии. Связь с другими науками.

Токсикология,  основные понятия  цели,  задачи.  Структура  токсикологии.  Классифика-

ции. Токсикометрия, элементы и критерии токсичности. Характеристика действия вред-

ных химических веществ (ядов). Стадии отравления. Факторы, определяющие распреде-

ление ядов. Теория рецепторов токсичности. Комбинированное действие ядов

Раздел 2. Токсикокинетика, токсикодинамика

Всасывание и транспорт ядов в организме. Токсикокинетика, параметры, зависимости.

Всасывание и транспорт ядов через мембраны.  Мембранотоксины и болезни мембран.

Особенности пероральных, ингаляционных отравлений. Особенности поведения и выве-

дения ядов из организма. Распределение ядов в организме, биотрансформация. Понятие о

летальном синтезе. Теория свободных радикалов и переокисление липидов. Выведение

ядов,  иммунные  механизмы  «химического  гомеостаза».  Основные  и  дополнительные

факторы в развитии отравлений. Токсическое поражение нервной системы. Кумуляция и

привыкание  к  ядам.  Кумуляция  ядов  материальная  и  функциональная.  Привыкание  к

ядам. Адаптация и привыкание, кумуляция и привыкание. Состояние неспецифической

сопротивляемости. Канцерогенность ионов металлов. Поглощение клеткой и внутрикле-

точное распределение ионов металлов.  Поглощение ионов металлов и важность меха-

низма поступления металла. Локализация канцерогенных ионов металлов в ядре и яд-

рышке. Нарушения в ДНК, вызываемые канцерогенными металлами. Опухолевая актив-

ность  металлов  и  взаимосвязь  между  мутагенезом  и  канцерогенезом.  Ингибирование

трансформации и канцерогенеза двухвалентными ионами металлов. Отдаленные послед-

ствия  влияния  ядов  на  организм.  Влияние  ядов  на  репродуктивную  функцию.  Гона-

дотропное  действие.  Эмбриотропное  действие.  Мутагенное,  канцерогенное  действие.

Прогнозирование отдаленных последствий, профилактика и лечение отравлений.

Раздел 3. Частная токсикология

Токсикология  неорганических веществ.  Распространение  отравлений метал-

лами. Общие токсикологические сведения. Отравления свинцом, медью, ртутью. Отрав-

ления бериллием, марганцем, хромом. Токсикология неорганических веществ. Кислоты и

их  производные.  Распространение  отравлений.  Общие  токсикологические  сведения.

Отравления азотной кислотой, окислами азота. Отравления серной кислотой, окислами
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серы, сероуглеродом. Отравления окисью углерода и другими газами

Токсикология некоторых органических веществ. Распространение отравлений органиче-

скими  веществами.  Отравления  фенолом,  толуолом,  бензолом.  Отравления  углеводо-

родами галогенопроизводными. Токсикология полимерных материалов

Токсикология радиоактивных веществ. Пути поступления, токсикокинетика и биологиче-

ское  действие  радиоактивных веществ.  Токсикология  урана  и  продуктов  его  распада.

Токсикология радия, радона и других радионуклидов. Отдаленные последствия действия

радиоактивных веществ.

Методы определения токсичности и опасности химических веществ. Принципы установ-

ления предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Предельно допустимые концентрации для веществ обладающих специфическими видами

действия.  Способы  установления  предельно  допустимых  концентраций.  Первичный

токсикологический паспорт.

Промышленная токсикология. Профессиональные отравления. Предмет, задачи и методы

промышленной токсикологии. Профессиональные. Выявление, лечение и профилактика

профессиональных заболеваний. Врачебно-трудовая экспертиза и вопросы реабилитации

Гигиеническая регламентация и стандартизация вредных химических веществ. Экологи-

ческое нормирование.  Некоторые общие аспекты оценки токсичности химических  ве-

ществ.  Особенности  нормирования  химических  веществ  в  различных  средах  (воздух,

вода, почва, производство, населенные места). Особенности экологического нормирова-

ния. Факторы среды, оказывающие неблагоприятное влияние на здоровье человека. Хи-

мические,  биологические,  физические  факторы.  Деятельность  органов  и  учреждений

государственной санитарно-эпидемиологической службы в области охраны окружающей

среды

Раздел 4. Экотоксикология 

Химическая экотоксикология. Экотоксикология, основные понятия, цели, задачи . Пове-

дение химических веществ в окружающей среде,  абиотические процессы. Метаболизм

органических  экотоксикантов.  Биотрансформация. Влияние  вредных  химических  ве-

ществ на экосистемы. Индивидуальная вариабельность и чувствительность к яду, значе-

ние пола и возраста. Влияние ядов на популяции и экосистемы. Экологические послед-

ствия, прогнозирование.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
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Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОК-1 владением компетенциями сохра-

нения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни и физи-

ческой культуры)  

Собеседование  по  практическим  заняти-

ям, решение практических заданий, рефе-

рат, экзамен.

2

ПК-10 способностью использовать зна-

ние организационных основ безопас-

ности различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуациях 

Собеседование  по  практическим  заняти-

ям, решение практических заданий, рефе-

рат, экзамен.

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, ПК-10 на этапе

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Шкала Критерии 

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 

расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы.

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-

нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить

на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится по билетам в устной форме. Билет содержит два

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. 

К экзамену допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим и ла-

бораторным работам.

Экзамен проводится в 3 семестре обучения.
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния  теоретического  материала  по  поставленному  вопросу,

грамотно логично и стройно его излагает, а также ответил в пол-

ном объеме на практический вопрос и способен обосновать свои

решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-

ных неточностей в ответе на вопрос, ответил практический 

вопрос не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 

но с несущественными погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания

только основных положений по поставленному вопросу, требует

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; ответил практи-

ческий вопрос не в полном объеме (не менее ½) либо в полном

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  допускает  грубые

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ответил практиче-

ский вопрос

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Список вопросов:

1. Назовите вещества, которые называются ядами?

 2. Перечислите основные задачи токсикологии. 

3. Что является предметом изучения токсикологии? 

4. Какова краткая история становления токсикологии как науки? 

5. Назовите специальные виды токсикологии.

6. Охарактеризуйте понятия экзотоксинов и эндотоксинов. 

7. Объясните понятие «токсический эффект». 

8. Назовите основные понятия токсикометрии. 

9. Чем характеризуется токсическая опасность? 

10. Назовите основные задачи токсикологического контроля. 

11. Объясните, что понимают под эффектом суммирования? 

12. Дайте определение предельно допустимых концентраций (количеств). 

13. Опишите виды предельно допустимых концентраций. 

14. Какова система наблюдений за ПДК в атмосфере? 

15. Какие ПДК используются для водных объектов? 

16. Как определить пригодность воды для использования в различных целях? 

17. Какие виды ПДК для почв Вы знаете? 

18. В каких случаях используются временно допустимые концентрации?

19. Объясните, почему применение удобрений связано с токсикозами. 

20. Охарактеризуйте пестициды, как токсичные вещества. 

21. Назовите основные характеристики, которым должны удовлетворять современные пе-
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стициды. 

22. Объясните,  почему от использования ряда пестицидов в сельском хозяйстве отказа-

лись. 

23. Как классифицируются токсичные вещества по практическому применению? 

24. Приведите пример химико-биологической классификации токсичных веществ. 

25. Какие показатели используются в гигиенической классификации ядовитых веществ? 

26.Объясните  понятие  кумуляции  ядов,  чем  отличается  материальная  кумуляция  от

функциональной.

27. Приведите пример токсикологической классификации ядов. 

28. Какова теоретическая основа механизма токсического действия вредных веществ? 

29. Проклассифицируйте яды по механизму действия на ферменты. 

30. Что понимают под гигиеническим регламентированием? 2. Объясните, что понимают

под эффектом суммирования? 

31. Дайте определение предельно допустимых концентраций (количеств). 

32. Опишите виды предельно допустимых концентраций. 

33. Какова система наблюдений за ПДК в атмосфере? 

34. Какие ПДК используются для водных объектов? 

35. Как определить пригодность воды для использования в различных целях? 

36. Какие виды ПДК для почв Вы знаете? 

37. В каких случаях используются временно допустимые концентрации? 

38. Приведите значения ПДК загрязняющих веществ в пищевых продуктах. 

39. Опишите основные этапы проведения экспериментов по определению безопасных доз

пищевых добавок. 

40. Как проводится нормирование радиоактивных веществ? 

41. Какие показатели опасности используются в токсикологии? 

42. Назовите показатели, по которым устанавливаются классы опасности 

43. Дайте определение предельно допустимых концентраций (количеств). 

44. Опишите виды предельно допустимых концентраций. 

45. Как определить пригодность воды для использования в различных целях? 

46. В каких случаях используются временно допустимые концентрации? 

47. Приведите значения ПДК загрязняющих веществ в пищевых продуктах. 

48. Из каких этапов состоит экспериментальное исследование токсических веществ? 

49. Какие организмы называются тест-объектами? Приведите примеры. 

50. По каким показателям (на примере дафний) судят о результатах хронического экс-

перимента? 

51.  Особенности  острой  формы отравлений.  Меры личной  безопасности  при  работе  с

ядами. 

52.  Особенности хронической формы отравлений.  Хронические экспериментальные ис-

следования в токсикологии, цели и задачи. 

53. Метод биотестирования и его значение для токсикологии. Основной критерий токсич-

ности среды по Н.С.Строганову. 

54. Критерии хронического токсического действия. Понятие тестпараметра. 

55. Метод определения острой токсичности среды. 

56. Основные требования, предъявляемые к тест-объектам. 

57. Какие факторы определяют распределение ядов в организме? 

58. Назовите пути поступления тяжелых металлов в организм рыб. 

59. Назовите способы выведения ядов из организма. 

60. Перечислите методы диагностики отравлений. 

61. Охарактеризуйте методы клинической диагностики. 

62. Какие направления выделяются в лабораторной диагностике? 

63. Назовите методы инструментальной диагностики и их возможное использование. 

64. Назовите особенности и основные задачи патоморфологической диагностики. 
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65. Что понимается под дифференциальной диагностикой? 

66. Основные формы и специфика последствий воздействия ионизирующих излучений на

биологические объекты. 

67. Механизмы биологического действия ионизирующих излучений на живые организмы.

68.  Устойчивость  биологических  объектов  к  воздействию  ионизирующих  излучений.

Внешнее и внутреннее облучение. 

69. Основные принципы нормирования воздействия ионизирующих излучений на орга-

низм человека.

Типовые задания практических занятий

Задача  1  (токсикология) В  производственном  помещении  с  размерами  А х  В  х  Н  м

обращаются 6 вредных веществ: В1 (оксид углерода), В2 (аммиак). В3 (хлористый водо-

род), В4 (диоксид серы), В5 (ацетон), В6, (диоксид азота). В результате нарушения техно-

логического  режима произошел  аварийный выброс вредных веществ  в  воздух рабочей

зоны.  Объем  выброса  по  каждому  веществу  составляет  G,  (I  =  i  -  6).

Требуется проверить:

- соответствует ли содержание вредных веществ в воздухе после аварии условиям без-

опасности,  учитывая,  что  при  комбинированном действии  NО2 и СО проявляется,  си-

нергизм, когда токсичность диоксида азота в присутствии оксида углерода повышается в

3  раза,  а  токсичность  оксида  углерода  при  этом  -  в  1,5  раза  (формула  2).

По результатам проверки сделать вывод и представить своё заключение о возможности

пребывания рабочего персонала в помещении. 

Задача  2  (токсикология) В  производстве  помещении  размещены  две  технологические

установки, состоящие из аппаратов и трубопроводов, в которых обращаются 2 вредных

вещества:  В1  -  в  первой  установке  и   В2  -  во  второй.

Оборудование работает под внутренним избыточным давлением.  При этом, в процессе

эксплуатации в воздух помещения выделяются вредные вещества в количестве G1 и G2.

соответственно.

Требуется рассчитать необходимый расход воздуха для общеобменной приточно-вытяж-

ной  вентиляции,  нужный  для  обеспечения  санитарно-гигиенической  чистоты  возду-

ха в помещении.

Указания к работе содержатся в раздаточном материале 

Типовой перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Предмет, задачи, методы и средства токсикологии.   Связь с другими науками 

2. Токсикология, основные понятия цели, задачи 

3. Структура токсикологии. Классификации 

4. Токсикометрия, элементы и критерии токсичности 

5. Характеристика действия вредных химических веществ (ядов) 

6. Стадии отравления 

7. Факторы, определяющие распределение ядов 

8. Теория рецепторов токсичности 

9.  Комбинированное действие ядов 

10.Всасывание и транспорт ядов в организме  

11. Токсикокинетика, параметры, зависимости 

12. Всасывание и транспорт ядов через мембраны 

13. Мембранотоксины и болезни мембран 

14. Особенности пероральных, ингаляционных отравлений

15. Особенности поведения и выведения ядов из организма 

16. Распределение ядов в организме, биотрансформация 
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 17. Понятие о летальном синтезе. Теория свободных  радикалов и переокисление липидов

18. Выведение ядов, иммунные механизмы «химического  гомеостаза» 

19. Основные и дополнительные факторы в развитии  отравлений 

20. Токсическое поражение нервной системы 

21. Кумуляция и привыкание к ядам  

22. Кумуляция ядов материальная и функциональная 

23. Привыкание к ядам 

24. Адаптация и привыкание, кумуляция и привыкание 

25. Состояние неспецифической сопротивляемости 

26. Канцерогенность ионов металлов 

27. Поглощение клеткой и внутриклеточное распределение ионов металлов  

28. Поглощение ионов металлов и важность механизма  поступления металла  

29. Локализация канцерогенных ионов металлов в ядре и  ядрышке 

30. Нарушения в ДНК, вызываемые канцерогенными  металлами  

31. Опухолевая активность металлов и взаимосвязь между мутагенезом и канцерогенезом 

32. Ингибирование трансформации и канцерогенеза  двухвалентными ионами металлов

33. Отдаленные последствия влияния ядов на организм 

34. Влияние ядов на репродуктивную функцию 

35. Гонадотропное действие 

36. Эмбриотропное действие 

37. Мутагенное, канцерогенное действие 

38. Прогнозирование отдаленных последствий, профилактика и лечение отравлений 

39. Токсикология неорганических веществ 

40. Распространение отравлений металлами 

41. Общие токсикологические сведения 

42. Отравления свинцом, медью, ртутью 

43. Отравления бериллием, марганцем, хромом 

44. Токсикология неорганических веществ. Кислоты  и их производные 

45. Распространение отравлений 

46. Общие токсикологические сведения 

47. Отравления азотной кислотой, окислами азота 

48. Отравления серной кислотой, окислами серы,  сероуглеродом 

49. Отравления окисью углерода и другими газами

50. Токсикология некоторых органических веществ 

51. Распространение отравлений органическими веществами 

52. Отравления фенолом, толуолом, бензолом 

53. Отравления углеводородами галогенопроизводными 

54. Токсикология полимерных материалов.

55. Токсикология радиоактивных веществ 

56.  Пути  поступления,  токсикокинетика  и  биологическое  действие  радиоактивных  ве-

ществ 

57. Токсикология урана и продуктов его распада 

58. Токсикология радия, радона и других радионуклидов 

59. Отдаленные последствия действия радиоактивных веществ

60. Методы определения токсичности и опасности химических  веществ 

61.  Принципы установления предельно допустимых  концентраций вредных веществ  в

воздухе рабочей зоны 

62. Предельно допустимые концентрации для веществ  обладающих специфическими ви-

дами действия 

63. Способы установления предельно допустимых  концентраций 

64. Первичный токсикологический паспорт 

65. Промышленная токсикология. Профессиональные отравления 
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66. Предмет, задачи и методы промышленной токсикологии 

67. Профессиональные болезни 

68. Выявление, лечение и профилактика профессиональных заболеваний 

69. Врачебно-трудовая экспертиза и вопросы реабилитации 

70. Гигиеническая регламентация и стандартизация вредных химических веществ.  Эко-

логическое нормирование 

71. Некоторые общие аспекты оценки токсичности  химических веществ 

72. Особенности нормирования химических веществ   в различных средах (воздух, вода,

почва, производство,  населенные места) 

73. Особенности экологического нормирования. 

74. Факторы среды, оказывающие неблагоприятное влияние на здоровье человека 

75. Химические, биологические, физические факторы 

76. Деятельность органов и учреждений государственной  санитарно-эпидемиологической

службы в области охраны ок-ружающей среды 

77. Химическая экотоксикология 

78. Экотоксикология, основные понятия, цели, задачи 

79. Поведение химических веществ в окружающей  среде, абиотические процессы 

80. Метаболизм органических экотоксикантов 

81. Биотрансформация

82. Влияние вредных химических веществ на экосистемы 

83. Индивидуальная вариабельность и чувствительность к яду, значение пола и возраста 

84. Влияние ядов на популяции и экосистемы 

85. Экологические последствия, прогнозирование

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «зачтено», 

- «не зачтено».

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание основных веществх, которые могут представлять опасность для здоровья че-

ловека и экосистем;

- знание основных параметров и закономерностей токсикометрии, токсикокинетики

и токсикодинамики; ядовитые и сильнодействующие вещества в живых организмах

и природных объектах;

-  умение понимать  механизм  и  пути  воздействия  ядов  на  живые  организмы,

признаки отравления;  

- умение понимать необходимость изучения основ токсикологии;

- владение полученными знаниями на практике; 

- владение навыками правильно организовать мероприятия при попадании опасных-

веществ  в  организм  и  по  предотвращению  негативных  последствий;  принимать

решение по обеспечению безопасного и наиболее устойчивого взаимодействия че-

ловека с природной средой; пользоваться современными физическими методами ис-

следования и оказывать первую медицинскую помощь при попадании ядов в орга-

низм. 

Средства оценивания для контроля

 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Решение практических заданий  - работа обучающегося с целью формирования у

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы.  Результаты ра-

боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи, выполнение ла-

бораторного  практикума  и  составление  профессионального  суждения  о  полученных

результатах работы в виде выводов.  По итогам практической работы сдаётся  отчёт  по

практической работе.

Экзамен  – процедура,  проводимая по установленным правилам для оценки чьих

либо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К экзамену допускаются сту-

денты, выполнившие все лабораторные и практические работы и сдавшие  отчёты в соот-

ветствии с требованиями учебной программы. 

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Вопросы в билетах вклю-

чают  теоретическую  составляющую.  Для  подготовки  к  ответу  на  вопросы,  отводится

время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель может

задать дополнительные вопросы.
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Приложение 3

2. Перечень  информационных  ресурсов,  справочных систем и

современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен

доступ  (удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае  применения  электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Дополнения и изменения

к рабочей программе дисциплины

Учебный

год

Протокол и

дата заседания

кафедры

Принимаемые изменения

Подпись

руководителя

ОПОП

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г.

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без 

изменений

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г.

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без 

изменений

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г.

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 

изменений

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г.

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без 

изменений



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий..26

1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) 180

Экзамен(ы) -

Зачет с Оценкой    4 Контактная работа, в т.ч.: 48

Курсовой проект - Лекции 16

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 32

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 96

Эссе - Экзамен(ы) 36

РГР 4 Зачет(ы) -

По очно-заочной форме обучения: нет

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) - Лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -

По заочной форме обучения: нет

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине

(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) - Лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -
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2. Язык преподавания

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Целью образования по дисциплине  «Основы анализа экологического риска»

является  формирование  у  студентов  природоохранное  и  экологическое

мировоззрение. Изучить принципы методологии количественной оценки разнородных

опасностей,  их сравнения между собой в единой шкале и ранжирования на основе

анализа  экологического  риска  для  определения  приоритетных  направлений  его

снижения и прогнозирования путей устойчивого и безопасного развития человечества.

Задачами дисциплины являются:

-  знакомство  с  уровнями  допустимых  негативных  воздействий  на

окружающую среду, с последствиями, возникающими при нарушении требо-

ваний к уровню воздействий;

- освоение методов идентификации опасности, методов качественной и коли-

чественной оценки экологического риска;

- обучение анализу экологических рисков и управлению ими, методам расчета

экологического риска;

- разработка новых подходов к обеспечению безопасности людей и природной

среды.
В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных знаний,

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирова-
ния.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.
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4. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю)

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции

Формулировка

компетенции

Индикаторы достижения компетенции

(связанные с данной дисциплиной)

ОК-11 способностью к аб-

страктному и критиче-

скому мышлению, ис-

следованию 

окружающей среды 

для выявления ее 

возможностей и ресур-

сов, способностью к 

принятию нестандарт-

ных решений и раз-

решению проблемных 

ситуаций

 Знает основы абстрактного и критического 

мышления, исследования окружающей среды 

для выявления ее возможностей и ресурсов
Умеет использовать теоретические основы  

исследования окружающей среды для 

выявления ее возможностей и экологических 

рисков

Имеет практический опыт использования 

нестандартных решений и разрешению про-

блемных ситуаций, анализа экологического 

риска 

ОПК-2 способностью  исполь-

зовать  основы

экономических знаний

при оценке  эффектив-

ности  результатов

профессиональной  де-

ятельности

Знает основы экономических знаний для оценки

эффективности результатов экологического риска

Умеет  использовать  методы  экономической

оценки эффективности анализа экологических

рисков 

Имеет  практический  опыт  использования

методов,  анализа  и  расчета  экологического

риса

ПК-10 способностью  исполь-

зовать  знание  органи-

зационных  основ  без-

опасности  различных

производственных

процессов  в  чрезвы-

чайных ситуациях

Знает основы безопасности различных произ-

водственных процессов в чрезвычайных ситу-

ациях  

Умеет использовать знание организационных 

основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных

ситуациях  Имеет практический опыт в 

принятии решения о безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных

ситуациях 

5. Место дисциплины в структуре ООП

Относится к вариативной части блока Б1.В.04.  
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 4 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - -

- лекции 16 - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 32 - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - -

- проработка теоретического курса 22 - -

- курсовая работа (проект) - -

- расчетно-графические работы 20 - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

34 - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена

36 - -

Итого 180 - -

Вид промежуточной аттестации ЗаО - -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной

форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 (

се
м

.)

за
н

я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е
р
аб

о
ты

1 Раздел 1 Введение. Техногенные 

системы и экологический риск.
2 2 0 6 10

2 Раздел 2. Окружающая среда как 

система.
2 6 0 14 22

3 Раздел 3. Опасные природные явления. 2 6 0 14 22

4 Раздел 4 Техногенные системы, их взаи-

модействие с окружающей средой.
4 6 0 12 22

5 Раздел  5.  Риск  и  экологический  риск.

Оценка экологического риска.
4 6 0 15 25

6 Раздел  6.  Технические  аварии  и  ката-

строфы.  Меры  по  ликвидации  их 

последствий.

2 6 0 15 23

7 Расчетно-графическая работа
- - - 20 20

8 Подготовка к зачету и сдача экзамена
- - - 36 36

Итого часов 16 32 0 132 180
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6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел 1.   Введение. Техногенные системы и экологический риск.

Цели и задачи курса, его структура и содержание. Методология оценки риска как основа

принятия решений при прогнозировании возможного опасного развития. Иденти-фика-

ция опасностей: классификации источников опасных воздействий, определение воз-

можных ущербов от них. Стоимостная оценка снижения риска -основа для принятия ре-

шений в проблеме обеспечения приемлемого уровня безопасности. Современные методы

и методологии, основные понятия и определения. Технические, технологические, органи-

зационные, нормативные и экономические меры обеспечения безопасности -

«защиту всех лиц и окружающей среды от чрезмерной опасности».

Раздел 2. Окружающая среда как система. 

Атмосфера, гидросфера, литосфера основные компоненты окружающей среды. Законы

функционирования биосферы. Защитные механизмы природной среды и факторы, обес-

печивающие ее  устойчивость.  Динамическое  равновесие в  окружающей среде.  Гидро-

логический цикл. Круговорот энергии и веществ в биосфере. Фотосинтез.   Условия    и

факторы,    обеспечивающие    безопасную  жизнедеятельность    в окружающей среде.

Возобновляемые и не возобновляемые природные ресурсы.

Раздел 3. Опасные природные явления. 

Вулканическая  деятельность,  землетрясения,  цунами;  атмосферные  процессы: цикло-

ны  (тайфуны,  ураганы),  смерчи  и  др.,  лесные  пожары,  наводнения.  Параметры 

опасных природных явлений, приводящих к чрезвычайным ситуациям. Климат.  

Современные  климатические  модели - основа  оценки  глобальных изменений состоя-

ния окружающей среды.

Раздел 4. Техногенные системы, их взаимодействие с окружающей средой.

Техногенные  системы:  определение  и  классификация.  Основные  загрязнители 

почвы,  воздуха,  воды; их  источники:  промышленные  предприятия,  электростанции, 

транспорт.  Методы  оценки  воздействия.  Превращения  химических  загрязнителей  в 

окружающей среде.  Глобальные  экологически проблемы:  климатические  изменения,

разрушение озонового слоя, загрязнение природных вод нефтепродуктами и др.

Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на человека и 

окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития. Концепция и структура

системы мониторинга, принципы ее функционирования. Роль  мониторинга  в  анализе  и

предупреждении  опасного   развития  последствий глобальных проблем. Мониторинг

двух  важнейших  антропогенных  факторов - развитие производительных  сил  и  рост

народонаселения.  Динамика  населения  и  устойчивое развитие. Экологическая  экспер-

тиза  природных  экосистем  и  территорий,  техногенных систем: принципы, модели,

критерии оценки.

Раздел 5. Риск и экологический риск. Оценка экологического риска. 

Методология оценки риска -основа для количественного определения и сравнения 

опасных  факторов,  воздействующих  на  человека  и  окружающую  среду.  Основные 

понятия, определения, термины. Риск, уровень риска, его расчет. Оценка риска на основе 

доступных данных. Сравнение и анализ рисков в единой шкале. Виды  опасностей.  Ве-

роятность  и  последствия.  Оценка  и  прогноз.  Наиболее опасные факторы воздействия

на здоровье населения и окружающую среду. События с высокой и низкой вероятностью.

Систематические опасные воздействия на человека и окружающую среду. Основные под-

ходы к оценке риска крупномасштабных аварий с большими последствиями. Долгосроч-

ные эффекты опасных воздействий. Оценка риска  природных  опасностей.  Особенности

управления  риском  в экстремальных условиях. Региональная оценка риска. Расчет и по-
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строение полей риска на картографической основе. Зоны экологического риска. Социаль-

ные аспекты риска; восприятие рисков и реакция общества на них. Критерии социаль-

ного и экономического развития общества, характеризующие условия устойчивого разви-

тия.  Экономический подход к проблемам безопасности;   стоимостная  оценка  риска;

приемлемый  уровень  риска.  Связь  уровня безопасности с экономическими возможно-

стями общества.

Раздел  6.  Технические  аварии  и  катастрофы.  Меры  по  ликвидации  их 

последствий.

Основные направления и методы снижения экологического риска от загрязнения 

окружающей среды. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.

Размещение  промышленных  объектов  и  охрана  окружающей  среды.

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Практические занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, 

поступающих в поверхностный водоем. На примере производства.

2 Инвентаризация объектов образования отходов при производстве продукции или 

иной хозяйственной деятельности (составление схемы с выбором МВХО, 

обоснованием временного хранения и мероприятиями снижения объемов).

3 Экологическое нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу (по 

конкретному производству).

4 Нормирование  факторов  физического  воздействия  объекта  хозяйственной  дея-

тельности. Расчет снижения уровня воздействия.

5 Переработка отходов по видам производств.

6 Определение  категории  экологической  опасности  предприятия  по  выбросам  в

атмосферу. Проект экологического паспорта предприятия.

7 Интегральная и комплексная оценка качества воды

8 «Экспертная оценка планирования природоохранных мероприятий»

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторные занятия учебным планом 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль

подготовки «Инженерная защита окружающей среды»  не предусмотрены.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Расчетно-графическая работа. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и

тем дис-

циплины

Сроки

Выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе

Раздел 1,2,3,4 1-16 нед. 

4 сем

- -

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям

Раздел 1,2,3,4 1-16 нед. 

4 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки РГР

Раздел 1,2 1-16 нед. 

6 сем.

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену

Разделы 1,2,3,4 17 нед. 

4 сем.

- -

7.  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Ветошкин А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры,

задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Ветошкин А.Г.; - Электрон.

текст дан. и прогр. – Санкт-Петербург [и.др.]: Лань, 2014. – Библиогр. В конце текста. –

Доступен в Интеренте для зарегестрированных пользователей.  https://e.lanbook.com/book/

45924

Дополнительная литература:

1. Анализ и оценка производственной деятельности: учебное пособие для ву-

зов / Кукин П.П., Шлыков В.Н., Пономарев Н.Л. и др. – Москва: Высшая школа, 2007. –

327 с. - ISBN 978-5-06-005358-6

2. Башкин В.Н. Экологические риски. Расчет, управление, страхование: учеб-

ное  пособие  /  Башкин  В.Н.  –  Москва:  Высшая  школа,  2007.  –  (Охрана  окружающей

среды). – 358 с. – ISBN 978-5-06-005559-7
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3. Сынзыныс  Б.И.  Экологический  риск:  учебное  пособие  /  Сынзыныс  Б.И.,

Тянтова Е.Н., Мелехова О.П.; - Москва: Логос, 2005. – (Новая студенческая библиотека). –

167 с. – ISBN 5-98704-038-8

4. Вишняков Я.Д. Общая теория рисков: учебное пособие для вузов / Вишня-

ков Я.Д., Радаев Н.Н.; - 2-е изд., испр. – Москва: Академия, 2008. – (Высшее профессио-

нальное образование. Экономика и управление). – 363 с. – ISBN 978-5-7695-5396-7

5. Васин С.М. Управление рисками на предприятии: учебное пособие по дис-

циплине региональной составляющей спец. «Менеджмент орг.» / Васин С.М., Шутов В.С.;

- Москва: Кнорус, 2010. – 299 с. – ISBN 978-5-406-00191-2

6. Баранин  В.Н.  Экономика  чрезвычайных  ситуаций  и  управление  рисками:

учебное пособие для вузов и системы повышения квалификаций по курсу «Пожарная без-

опасность» / Баранин В.Н.; под ред. А.Я. Корольченко. – Москва: Пожнаука, 2004. – 331 с.

ISBN 5-901283-02-5 

9  Перечень учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы  обу-

чающихся по дисциплине (модулю)

1. Федеральный Закон РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

2. Федеральный Закон РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения».

3. Федеральный Закон РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

4. Федеральный Закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5. Федеральный Закон РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ) «Земельный кодекс».

6. Федеральный Закон РФ №74-ФЗ от 30.06.2006 «Водный кодекс Российской Федера-

ции».

10.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. Ветошкин А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, зада-

чи [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Ветошкин А.Г.; - Элек-

трон. текст дан. и прогр. – Санкт-Петербург [и.др.]: Лань, 2014. – Библиогр. В

конце текста.  – Доступен в Интеренте для зарегестрированных пользователей.

https://e.lanbook.com/book/45924

4. http://base.garant.ru    – документы системы ГАРАНТ

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий курса. В конце лекции преподаватель, как правило, формулиру-

ет задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учеб-

ника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы

и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Свою работу следует проводить по следующей схеме: изучение тем лекционного

материала, а также тем для самостоятельного изучения по данному разделу, закрепление
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полученных знаний с помощью выполнения практических работ с последующей их защи-

той. 

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических работ

определяются  преподавателем  на  самом  практическом  занятии.  В  начале  проведения

практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме

занятия,  сообщает  о  целях  и  задачах  проведения  практического  занятия,  порядке  его

проведения и критериях оценки результатов работы. 

Преподаватель  объясняет  основные  положения  практической  работы,  последо-

вательность выполнения работы. Далее студентам выдаются варианты заданий, или раз-

бивается  коллективное  задание  на  составляющие  части  и  определяется  необходимое

время для его исполнения. Ход практической работы и исполнение записывается в тетрадь

по практическим работам. После выполнения студентами полученных заданий проводится

беседа со студентом по итогам практической работы, проверка правильности выбранных

решений. 

Подготовка студентов к расчетно-графической работе предполагает распределение

тем заранее, темы определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с пе-

речнем тем, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения

рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к РГР студент может изучить рекоменду-

емую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, с методиками

расчета и  использовать навыки, полученные в ходе освоения практических работ. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее объем по курсу определяется  данной рабочей программой дисциплины.

Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-

зованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: рассмотре-

ние основной и дополнительной литературы в рамках подготовки к практическим заняти-

ям, участие студента в диалоговом семинаре по теме нормативно-правовой базы экологи-

ческой  экспертизы.  Аудиторная  самостоятельная  работа  студентов  организуется  и

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или

индивидуальных заданий и самостоятельное  выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя.  Внеаудиторная работа студента

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение кур-

совой работы.
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12.  Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

№

п\

п

Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения  занятий

лекционного  типа,  практических  занятий,

групповых  и  индивидуальных консультаций,

для проведения текущего контроля, текущей и

промежуточной аттестации

Не требуется

2 Лаборатория № 102,103 (военн. к.) для прове-

дения практических занятий.

Не требуется

3 Помещения  для самостоятельной работы  №

009 (главный корпус)

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х; Google 

Chrome

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Таблица 7

№

п\

п

Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа,  групповых и инди-

видуальных консультаций,  текущей  и

промежуточной аттестации 107в.к.

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска.

2 Лаборатория  №  102,103  (воен.  к.)  для

проведения практических занятий 
Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска.

3 Помещения  для  самостоятельной  работы

(009 главный корпус)
Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся; компьютер с выходом в Интер-

нет

4 Помещение №804 (глав.  корпус) для хра-

нения и профилактического обслуживания

учебного оборудования

Стеллажи,  полки,  столы письменные,  сту-

лья для преподавателей

5 Лекционная  аудитория  (главный  учеб-

ный корпус) 717б

Мебель 

а) Стол ученический – 12 шт. 

б) Скамья – 12 шт.

Оборудование

- Ноутбук «Lenovo G50-30» (2016)

- Мультимедиа-проектор «Acer X122»(2016)

- Экран на штативе «Digis DSKC-1101»
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Основы анализа экологического риска»

20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды».

Дисциплина  «Основы  анализа  экологического  риска»  относится  к  вариативной

части  блока  Б1. Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по  направлению 20.03.01

«Техносферная  безопасность»,  профиль  подготовки  «Инженерная  защита  окружающей

среды».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-11, ОПК-2, ПК-10.

Целью освоения дисциплины «Основы анализа экологического риска» является 

изучение современных концептуальных основ и методологических подходов, направлен-

ных на решение проблемы обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия че-

ловека с природной средой.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет

с оценкой, РГР.

Тематический план дисциплины:

Раздел 1.   Введение. Техногенные системы и экологический риск.

Цели и задачи курса, его структура и содержание. Методология оценки риска как основа

принятия решений при прогнозировании возможного опасного развития. Иденти-фика-

ция опасностей: классификации источников опасных воздействий, определение воз-

можных ущербов от них. Стоимостная оценка снижения риска основа для принятия ре-

шений в проблеме обеспечения приемлемого уровня безопасности. Современные методы

и методологии, основные понятия и определения. Технические, технологические, органи-

зационные, нормативные и экономические меры обеспечения безопасности -

«защиту всех лиц и окружающей среды от чрезмерной опасности».

Раздел 2. Окружающая среда как система. 

Атмосфера, гидросфера, литосфера основные компоненты окружающей среды. Законы

функционирования биосферы. Защитные механизмы природной среды и факторы, обес-

печивающие ее устойчивость.  Динамическое равновесие в окружающей среде.  Гидро-

логический цикл. Круговорот энергии и веществ в биосфере. Фотосинтез.   Условия    и

факторы,    обеспечивающие    безопасную  жизнедеятельность    в окружающей среде.

Возобновляемые и не возобновляемые природные ресурсы.

Раздел 3. Опасные природные явления. 

Вулканическая  деятельность,  землетрясения,  цунами;  атмосферные  процессы: цикло-

ны  (тайфуны,  ураганы),  смерчи  и  др.,  лесные  пожары,  наводнения.  Параметры 

опасных природных явлений, приводящих к чрезвычайным ситуациям. Климат.  

Современные  климатические  модели - основа  оценки  глобальных изменений состоя-

ния окружающей среды.

Раздел 4. Техногенные системы, их взаимодействие с окружающей средой.

Техногенные  системы:  определение  и  классификация.  Основные  загрязнители 

почвы,  воздуха,  воды; их  источники:  промышленные  предприятия,  электростанции, 

транспорт.  Методы  оценки  воздействия.  Превращения  химических  загрязнителей  в 

окружающей среде. Глобальные  экологически проблемы:  климатические  изменения,

разрушение озонового слоя, загрязнение природных вод нефтепродуктами и др.
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Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на человека и 

окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития. Концепция и структура

системы мониторинга, принципы ее функционирования. Роль  мониторинга  в  анализе  и

предупреждении  опасного  развития  последствий глобальных проблем. Мониторинг

двух  важнейших  антропогенных  факторов - развитие производительных  сил  и  рост

народонаселения.  Динамика  населения  и  устойчивое развитие. Экологическая  экспер-

тиза  природных  экосистем  и  территорий,  техногенных систем: принципы, модели,

критерии оценки.

Раздел 5. Риск и экологический риск. Оценка экологического риска. 

Методология оценки риска - основа для количественного определения и сравнения 

опасных  факторов,  воздействующих  на  человека  и  окружающую  среду.  Основные 

понятия, определения, термины. Риск, уровень риска, его расчет. Оценка риска на основе

доступных данных. Сравнение и анализ рисков в единой шкале. Виды  опасностей.  Ве-

роятность  и  последствия.  Оценка  и  прогноз.  Наиболее опасные факторы воздействия

на здоровье населения и окружающую среду. События с высокой и низкой вероятностью.

Систематические опасные воздействия на человека и окружающую среду. Основные под-

ходы к оценке риска крупномасштабных аварий с большими последствиями. Долгосроч-

ные эффекты опасных воздействий. Оценка риска  природных  опасностей.  Особенности

управления  риском  в экстремальных условиях. Региональная оценка риска. Расчет и по-

строение полей риска на картографической основе. Зоны экологического риска. Социаль-

ные аспекты риска; восприятие рисков и реакция общества на них. Критерии социаль-

ного и экономического развития общества, характеризующие условия устойчивого раз-

вития. Экономический подход к проблемам безопасности;  стоимостная  оценка  риска;

приемлемый  уровень  риска.  Связь  уровня безопасности с экономическими возможно-

стями общества.

Раздел  6.  Технические  аварии  и  катастрофы.  Меры  по  ликвидации  их 

последствий.

Основные направления и методы снижения экологического риска от загрязнения 

окружающей среды. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.

Размещение  промышленных  объектов  и  охрана  окружающей  среды.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.
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Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой

компетенции
Наименование оценочного средства*

1

ОК-11способностью к абстрактному и 

критическому мышлению, исследова-

нию окружающей среды для выявле-

ния ее возможностей и ресурсов, 

способностью к принятию нестандарт-

ных решений и разрешению проблем-

ных ситуаций

Собеседование  по  практическим  заняти-

ям,  решение  практических  заданий,  по

расчетно-графической работе, зачет

2

ОПК-2  способностью  использовать

основы  экономических  знаний  при

оценке  эффективности  результатов

профессиональной деятельности

Собеседование  по  практическим  заняти-

ям,  решение  практических  заданий,  по

расчетно-графической работе, зачет

3

ПК-10 способностью использовать зна-

ние  организационных  основ  безопас-

ности  различных  производственных

процессов в чрезвычайных ситуациях

Собеседование  по  практическим  заняти-

ям,  решение  практических  заданий,  по

расчетно-графической работе, зачет

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-11, ОПК-2, ПК-10 на

этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Шкала Критерии 

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 

расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-

няющие вопросы.

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-

нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить

на дополнительные и уточняющие вопросы. 

Зачет с оценкой

Зачет по дисциплине проводится по билетам в устной форме. Билет содержит три

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. 

К экзамену допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим ра-

ботам.

Экзамен проводится в 4 семестре обучения.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния  теоретического  материала  по  поставленному  вопросу,

грамотно логично и стройно его излагает, а также ответил в пол-

ном объеме на практический вопрос и способен обосновать свои

решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-

ных неточностей в ответе на вопрос, ответил практический 

вопрос не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 

но с несущественными погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания

только основных положений по поставленному вопросу, требует

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; ответил практи-

ческий вопрос не в полном объеме (не менее ½) либо в полном

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  допускает  грубые

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ответил практиче-

ский вопрос
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям

Список вопросов:

1. Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических эпох.

2. Экологическая безопасность и экологические риски.

3. Экологическая безопасность человека в экосистеме.

4. Экологическая безопасность и глобальные экологические проблемы.

5. Б. Коммонер и законы экологии.

6. Преступления против экологической безопасности и природной среды.

7. Экология города: проблемы и пути их разрешения.

8. Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды.

9. Создание атомных электростанций и их угроза для человека и окружающей среды.

10. Актуальные проблемы взаимодействия общества и окружающей природной среды в

России в начале третьего тысячелетия.

11. Правовые аспекты экологической безопасности на объектах теплоэнергетики.

12. Промышленные предприятия и их воздействие на природу.

13. Перспективы перехода России на модель устойчивого развития.

14. Охрана животного мира. Заповедники: сущность и предназначение.

15. Управление экологической безопасностью на уровне региона.

16. Компьютерные технологии и экологическая безопасность.

17.. Законодательное управление природоохранной деятельностью.

18. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека.

19. Мониторинг окружающей среды.

20. Органы управления природопользованием, охраной окружающей среды и 

экологической безопасность в Республике Татарстан.

21. Влияние человека на окружающую среду.

22.  Во  власти  мусора.  Проблемы  переработки  отходов  производства  и  потребления  в

России и за рубежом.

23. Экологическое воспитание населения.

24. Международные природоохранные организации.

25. Теплоэнергетика и окружающая среда.

26. Примеры зарубежного опыта финансово-экономического решения экологических про-

блем.

27.  Экологическая  безопасность  человека,  биосферы  и  промышленных  объектов  в

условиях техногенных чрезвычайных ситуаций и аварий

29. Международное сотрудничество в области защиты окружающей среды  

30. Экономические механизмы обеспечения рационального природопользования, охраны

окружающей природной среды и экологической безопасности в Российской Федерации.
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Типовые задания практических занятий

Вариант №1

1. В процессе выявления профессионального риска, связанного с воздействием

неко- торого токсиканта, фиксировались случаи патологических изменений в двух

группах персонала,  испытавших разные дозовые нагрузки.  Первая группа риска

насчитывала 200 человек, каждый из которых получил дозу токсиканта,  равную

0,2 мг. В этой группе бы- ло отмечено 13 случаев патологии, в то время как число

ожидавшихся  случаев  этой  па-  тологии  предполагалось  равным  10.  Во  второй

группе риска было 120 человек, каждый из них получил дозу, равную 0,6 мг. Чис-

ло патологических  нарушений,  зафиксирован-  ных в  этой группе,  составило 16

против 8 ожидавшихся. Требуется определить коэффи- циенты зависимости (а и б)

и найти дозу, при которой частость дополнительного риска равна 0,15 и найти ча-

стость дополнительного риска при дозе 0,4 мг.

2. Рассчитать допустимую для населения концентрацию в воздухе канце-

рогена, ко- торый поступает в атмосферу 16 часов ежедневно и характеризуется

фактором риска, равным 2·10-5 мг–1. Значение допустимого риска, задаваемое для

продолжительности всей жизни, принять равным 5·10-6.

Вариант №2

1. В процессе выявления профессионального риска, связанного с воздействием

неко- торого токсиканта, фиксировались случаи патологических изменений в двух

группах персонала,  испытавших разные дозовые нагрузки.  Первая группа риска

насчитывала 200 человек, каждый из которых получил дозу токсиканта,  равную

0,1 мг. В этой группе бы- ло отмечено 16 случаев патологии, в то время как число

ожидавшихся  случаев  этой  па-  тологии  предполагалось  равным  14.  Во  второй

группе риска было 100 человек, каждый из них получил дозу, равную 0,6 мг. Чис-

ло патологических  нарушений,  зафиксирован-  ных в  этой группе,  составило 15

против 7 ожидавшихся. Требуется определить коэффи- циенты зависимости (а и б)

и найти дозу, при которой частость дополнительного риска равна 0,2 и найти ча-

стость дополнительного риска при дозе 0,8 мг.

2. В питьевой воде по месту проживания некоторой семьи определена концен-

трация загрязнителя, равная 5 мкг/л. В процессе экспериментальных наблюдений

над его дей- ствием установлено, что наименьшей из изученных доз Dмин = 300 мг

соответствует ча- стость риска qe, мин, равная 0,12. Эксперименты проводились с

животными в течение периода времени, составившего 0,5 их средней продолжи-

тельности жизни. Как оценить дополнительный риск, которому будет подвергаться

данная семья после 40 лет прожива- ния в этом месте, если считать, что рассмат-

риваемое вещество относится к беспорого- вым?

Вариант №3

1. В процессе выявления профессионального риска, связанного с воздействием

некоторого токсиканта, фиксировались случаи патологических изменений в двух

группах персонала,  испытавших разные дозовые нагрузки.  Первая группа риска

насчитывала 500 человек, каждый из которых получил дозу токсиканта,  равную

0,2 мг. В этой группе было отмечено 36 случаев патологии, в то время как число

ожидавшихся  случаев  этой  патологии  предполагалось  равным  30.  Во  второй

группе риска было 400 человек, каждый из них получил дозу, равную 0,5 мг. Чис-

ло патологических нарушений, зафиксированных в этой группе, составило 40 про-

тив 20 ожидавшихся. Требуется определить коэффи- циенты зависимости (а и б) и

найти дозу, при которой частость дополнительного риска равна 0,3 и найти ча-

стость дополнительного риска при дозе 0,8 мг.

2. Рассчитать допустимую концентрацию в воздухе канцерогена, который бу-
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дет поступать в атмосферу ежедневно в течение 24 часа. Фактор риска канцерогена

равен 2·10-5 мг-1;  количество  людей,  которые будут подвергаться  его действию,

составляет 8·104. Считать, что допустимое количество дополнительных раковых

заболеваний составляет 0,1 в год.

Указания к работе содержатся в раздаточном материале. 

Расчетно-графическая работа

Расчетно-графическая работа это аналитическая работа,  целью которой является

формирование  и  развитие  навыков самостоятельного  поиска,  подбора,  систематизации,

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приоб-

ретение опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения

своих мыслей, использования терминологии,  аргументации своих выводов и предложе-

ний; повышение культуры оформления научного и справочного материала. 

Для написания РГР студентом может быть избрана любая из приведенных тем. 

Перечень тем для расчетно-графической работы

1. Нормативы  допустимого  воздействия  условного  предприятия  на  окружающую

среду, варианты задания 1-8. 

2.  Расчет нормативов образования отходов производства и потребления для задан-

ного объекта хозяйственной деятельности.  

3. Разработка  нормативов  допустимых  сбросов  веществ  и  микроорганизмов,  по-

ступающих в поверхностный водоем. На примере производства.  

4. Экологическое нормирование выбросов и сбросов вредных веществ и микроорга-

низмов в окружающую среду (по условному производству). Варианты 1-8.  

5. Переработка отходов по видам производств.  

6. Инвентаризация объектов образования отходов при производстве продукции, ока-

зании услуг или иной хозяйственной деятельности (составление схемы с выбором

МВХО, обоснованием и мероприятиями). 

7. Определение  категории  экологической  опасности  предприятия  по  выбросам  в

атмосферу. 

8. Экологическое нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов в

поверхностные водоемы (по конкретному производству). 

9. Нормирование  выбросов  вредных веществ  в  атмосферу  при  свободном горении

нефти и нефтепродуктов. Расчет ПДВ. 

10. Нормирование факторов физического воздействия объекта хозяйственной деятель-

ности. Расчет снижения уровня шума за счет экранирования. 

11. Интегральная и комплексная оценка качества воды. 

12. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-

нарных, передвижных источников. Плата за сбросы. Расчет платы за размещение

отходов.

Типовой перечень контрольных вопросов к зачету

1. Классификация опасностей. Уровень опасности и методы его оценки.

2. Механизмы опасных воздействий. Шкала опасностей.

3. Риск и неопределенность. Точность оценки вероятности и ущерба.

4. Абсолютная безопасность и приемлемый риск. Виды риска. Риск индивидуальный и 

коллективный. Уровни риска.

5. Классификация рисков по источникам их возникновения и поражающим объектам.

6. Управление риском.
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7. Соотнесение понятий опасность, уязвимость и риск.

8. Оценка риска чрезвычайных ситуаций.

9. Многоступенчатые чрезвычайные ситуации.

10. Восстанавливаемые и невосстанавливаемые системы (определения, примеры).

11. Факторы, являющиеся причиной катастроф.

12. Аварийная ситуация - чрезвычайный фактор воздействия на окружающую среду.

13. Детерминистский и вероятностный подходы к проблеме безопасности.

14. Эволюция концепции безопасности.

15. Классификация аварийных ситуаций.

16. Оценка последствий аварийных ситуаций

17. Классификация аварийных ситуаций, анализ причин, оценка последствий.

18. Меры по ликвидации последствий аварий и катастроф.

19. Методы, позволяющие оценить степень воздействия техногенных систем на 

окружающую среду.

20. Доза-эффект. Пороговая и беспороговая концепция. Методы оценки воздействия: 

аддитивность, синергизм и антагонизм.

21. Мониторинг. Основные задачи и направления деятельности мониторинга.

22. Роль мониторинга в анализе и предупреждении опасного развития последствий 

глобальных проблем.

23. Создание безотходных производств - оптимальная стратегия защиты окружающей 

среды.

24. Утилизация и переработка твердых промышленных и бытовых отходов.

25. Принципы создания экологически чистых и комплексных малоотходных техно-

логий.

26. Важнейшие антропогенные факторы. Их связь и влияние на окружающую среду.

27. Источники экологических опасностей.

28. Оценка экологического риска, вызываемого загрязнением биосферы.

29. Экологическая безопасность. Основные понятия, принципы, цели, критерии.

30. Определение приоритетных загрязняющих веществ и источников загрязнения.

31. Основные загрязнители окружающей среды, классификация.

32. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на 

окружающую среду. Основные загрязнители биосферы

33. Методы защиты при стационарной работе химических производств.

34. Глобальные экологические проблемы: климатические изменения, разрушение 

озонового слоя, загрязнение вод нефтепродуктами.

35. Требования к ресурсосберегающей технологии.

36. Методология оценки риска - основа для количественного определения и сравнения 

опасных  факторов,  воздействующих  на  человека  и  окружающую  среду.

37.  Основные понятия, определения, термины. Риск, уровень риска, его расчет.  Оценка

риска на основе доступных данных.

38. Сравнение и анализ рисков в единой шкале. 

39. Виды  опасностей.  Вероятность  и  последствия.  Оценка  и  прогноз. 

40 Наиболее опасные факторы воздействия на здоровье населения и окружающую среду. 

41. События с высокой и низкой вероятностью.

42.  Систематические опасные воздействия на человека и окружающую среду. 

43. Основные подходы к оценке риска крупномасштабных аварий с большими послед-

ствиями.

44. Долгосрочные эффекты опасных воздействий.

45. Оценка риска  природных  опасностей.  

46. Особенности  управления  риском  в экстремальных условиях.

47. Региональная оценка риска. 

48. Расчет и построение полей риска на картографической основе. 
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49. Зоны экологического риска. 

50. Социальные аспекты риска; восприятие рисков и реакция общества на них.

51.   Критерии  социального  и  экономического  развития  общества,  характеризующие

условия устойчивого развития.

52. Экономический подход к проблемам безопасности;  стоимостная  оценка  риска;  при-

емлемый  уровень  риска. 

53. Связь  уровня безопасности с экономическими возможностями общества.

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание абстрактного и критического мышления, исследования окружающей среды

для выявления ее возможностей и ресурсов; 

- знание методов оценки эффективности результатов экологического риска;

- знание основ  безопасности различных производственных процессов в чрезвычай-

ных ситуациях;
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-  умение использовать  теоретические основы   исследования окружающей среды для

выявления ее возможностей и экологических рисков; 

- умение осуществлять оценку эффективности анализа экологических рисков; 

-  умение  использовать  знания  организационных  основ  безопасности  различных

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

- владение нестандартными решениями и разрешению проблемных ситуаций, анали-

за экологического риска; 

- владение современными методиками анализа и расчета экологического риса;

- владение навыками в принятии решения о безопасности различных производствен-

ных процессов в чрезвычайных ситуациях.

Средства оценивания для контроля

 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования

зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-

дов: 

Решение практических заданий  - работа обучающегося с целью формирования у

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы.  Результаты ра-

боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление

профессионального  суждения  о  полученных  результатах  работы  в  виде  выводов.  По

итогам практической работы сдаётся отчёт по практической работе.

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки

чьих либо знаний,  умений,  компетенций по учебному предмету.  К зачету допускаются

студенты, выполнившие все практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии с

требованиями учебной программы. 

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом

начале обучения или в конце обучения перед сессией. Вопросы включают теоретическую

составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время

в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило,

задает дополнительные вопросы.

25



Приложение 3

2. Перечень  информационных  ресурсов,  справочных систем и

современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен

доступ  (удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае  применения  электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Дополнения и изменения

к рабочей программе дисциплины

Учебный

год

Протокол и

дата заседания

кафедры

Принимаемые изменения

Подпись

руководителя

ОПОП

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г.

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без 

изменений

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г.

Переутвердить на 2017/2018 уч. год со

следующими изменениями:

«п.8 Перечень основной и дополнительной

учебной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля) изложить в

следующей редакции:

Основная литература:

1. Белов П.Г. Управление рисками, си-

стемный анализ и моделирование: учебник

и практикум для бакалавриата и магистрату-

ры: в 3 ч. / Белов П.Г.; - Москва: Юрайт,

2016. – (Бакалавр и магистр). – Ч.1. – 211 с.

– ISBN 978-5-9916-7166-8

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г.

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 

изменений

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г.

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без 

изменений



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 96 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа   лабораторные 48 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 192 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 



5 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Общее материаловедение и технологии конструкционных ма-

териалов» является освоение студентами научных основ выбора материала с учетом его 
состава, структуры, способов обработки и достигающихся при этом эксплуатационных и 
технологических свойств, а также получение знаний об основных методах получения де-
талей из конструкционных материалов.  

Задачи дисциплины: 
- формирование и развитие у студентов теоретических знаний, умений и практических 
навыков  в  области  материаловедения,  номенклатуры, технических свойств, методов и 
средств испытаний и контроля, особенностей производства и применения материалов;  

- изучение функциональной  взаимосвязи материалов  и  конструкций, предопределяющей 
выбор и оптимизацию свойств материалов для конкретной области применения; 
- изучение номенклатуры, составов, строения, технологий и областей применения 
материалов, технологических  основ  получения материалов с заданными 
функциональными свойствами; 

- приобретение  практических  навыков  по  умению  применения инструментальных 
методов  контроля  качества  материалов. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2  
 

владением 
компетенциями 
ценностно-смысловой 
ориентации 
(понимание ценности 
культуры, науки, 
производства, 
рационального 
потребления)  

Знает: о компетенциях ценностно-смысловой 
ориентации (понимание ценности культуры, 
науки, производства, рационального потребле-
ния).  
Умеет: применять компетенциями ценностно-

смысловой ориентации (понимание ценности 
культуры, науки, производства, рационального 
потребления).  
Владеет: компетенциями ценностно-

смысловой ориентации (понимание ценности 
культуры, науки, производства, рационального 
потребления). 

ОК-12 
 

способностью 
использования 
основных 
программных средств, 
умением пользоваться 
глобальными 
информационными 
ресурсами, владением 
современными 
средствами 
телекоммуникаций, 
способностью 
использовать навыки 

Знает: о методах использования основных 
программных средств, умением пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, 
владением современными средствами теле-
коммуникаций, способностью использовать 
навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных и 
социальных задач. 

Умеет: использовать основных программных 
средств, умением пользоваться глобальными 
информационными ресурсами, владением со-
временными средствами телекоммуникаций, 
способностью использовать навыки работы с 
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работы с 
информацией из 
различных 
источников для 
решения 
профессиональных и 
социальных задач  

информацией из различных источников для 
решения профессиональных и социальных за-
дач.  
Владеет: использовать основных программных 
средств, умением пользоваться глобальными 
информационными ресурсами, владением со-
временными средствами телекоммуникаций, 
способностью использовать навыки работы с 
информацией из различных источников для 
решения профессиональных и социальных задач . 

ПК-5 
 

способностью 
ориентироваться в 
основных методах и 
системах обеспечения 
техносферной 
безопасности, 
обоснованно 
выбирать известные 
устройства, системы 
и методы защиты 
человека и 
окружающей среды от 
опасностей  

Знает: об основных методах и системах 
обеспечения техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные устройства, 
системы и методы защиты человека и 
окружающей среды от опасностей 

Умеет: ориентироваться в основных методах и 
системах обеспечения техносферной 
безопасности, обоснованно выбирать 
известные устройства, системы и методы 
защиты человека и окружающей среды от 
опасностей  
Владеет: способностью ориентироваться в 
основных методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности, обоснованно 
выбирать известные устройства, системы и 
методы защиты человека и окружающей среды 
от опасностей 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В  Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 48 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы 24 16 - - 

- практические занятия 24 16 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 98 42 - - 

- проработка теоретического курса 20 10 - - 
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- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 12 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

40 20 - - 

- самотестирование - - - - 

-подготовка  к зачету (включая его сдачу) 8 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 36 - - 

Итого 162 126 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экза-
мен 

Зачет 

- - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 
форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 

 

1 Раздел 1. Материаловедение как наука. Аг-
регатное состояние вещества. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

2 Раздел 2. Кристаллическое строение мате-
риала. Реальное строение металлов. Де-
фекты.  

2/-/- 4/-/- 4/-/- 10/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Классификация материалов.  2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

4 Раздел 4. Свойства металлов и сплавов. 2/-/- 4/-/- 8/-/- 14/-/- 28/-/- 

5 Раздел 5. Способы получения материалов. 
Литейное производство. Обработка давле-
нием. Порошковая металлургия. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

6 Раздел 6. Способы обработки материалов. 
Обработка резанием. Сварка. Пайка. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

7 Раздел 7. Маркировка сталей и чугунов. 
Классификация и маркировка сталей. 
Классификация и маркировка чугунов. 

4/-/- 8/-/- 8/-/- 20/-/- 40/-/- 

8 Раздел 8. Термическая обработка и хими-
ко-термическая обработка стали.  

2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

9 Раздел 9. Цветные металлы.  2/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 22/-/- 
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10 Раздел 10. Полимеры и композиционные 
материалы.  

4/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 20/-/- 

11 Раздел 11. Дерево и резина. 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

12 Раздел 12. Плёнкообразующие материалы 
и смазки. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

13 Раздел 13. Стекло. Декоративные материа-
лы. 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

14 Раздел 14. Наноматериалы и нанотехноло-
гии. 

2/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

15 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- 8/-/- 8/-/- 

16 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- 40/-/- 40/-/- 176/-

/- 

288/-/- 

6.3 Теоретический курс 

 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Материаловедение как наука. Агрегатное состояние вещества.  
Цели и задачи курса. Методы исследования. Агрегатное состояние вещества История материалов. 
Основные понятия: материаловедение, материалы. Общие сведения о металлах и сплавах: опреде-
ление, отличительные признаки. Основные методы исследования материалов: макро-, микро-, оп-
тические, рентгеноструктурные исследование. Четыре основных агрегатных состояний: газ, жид-
кость, твердое тело, плазма.  
Раздел 2. Кристаллическое строение материала. Реальное строение металлов. Дефекты. 
Виды кристаллических решеток. Основные дефекты кристаллических решеток. Полиморфизм. 
Анизотропия. Термодинамическая система.  
Раздел 3. Классификация материалов.  
Классификация материалов (по агрегатному состоянию, по структуре, от количества фаз и степени 
неоднородности структуры (простые, композиты, сплавы), по назначению (конструкционные, 
электротехнические, инструментальные материалы, топливо, триботехнические материалы, тех-
нологические материалы), классификация по наиболее важным эксплуатационным параметрам (по 
электропроводности; по магнитной восприимчивости; по тепловым характеристикам; по стойко-
сти к воздействию рабочей среды). 
Раздел 4. Свойства металлов и сплавов. 
Понятия основных свойств материалов (физические (цвет, плотность (средняя, относительная, на-
сыпная), температура плавления, температура кипения, теплопроводность, теплоемкость, тепловое 
расширение, проницаемость (воздухо-,газо- ,паро-,водопроницаемость, гидроскопичность, водо-
поглощение), звукопоглощение, звукопроницаемость электропроводность, электрическое сопро-
тивление, способность намагничиваться…), химические (коррозия, жаростойкость или окалино-
стойкость, жаропрочность), технологические (обрабатываемость резанием,давлением, сваривае-
мость, ковкость, литейные характеристики материалов, литейная усадка, надёжность, долговеч-
ность, сохраняемость), механические свойства материалов (прочность (пределы прочности, теку-
чести, упругости), упругость, эластичность, жесткость, пластичность, хрупкость, вязкость, твер-
дость)).  
Раздел 5. Способы получения материалов.  
Литейное производство. Обработка давлением. Порошковая металлургия. 
Раздел 6. Способы обработки материалов.  
Обработка резанием. Сварка. Пайка 

Раздел 7. Маркировка сталей и чугунов. Классификация и маркировка сталей. Классификация и 
маркировка чугунов.  
Диаграмма состояния железо-углерод. Металлические материалы. Чугуны. Основные понятия: 
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сплав, структура, фаза, система, компонент в металлических сплавах. Типы взаимодействия ком-
понентов сплавов: механические смеси, твердые растворы, химические соединения. Диаграммы 
состояния двойных сплавов. Диаграмма состояния «железо – углерод». Компоненты, фазы и 
структурные составляющие сталей и чугунов. Влияние углерода и постоянных примесей на струк-
туру и свойства железоуглеродистых сплавов. Виды чугунов.  
Раздел 8. Термическая обработка и химико-термическая обработка стали.  
Сущность и практическое значение ТО, Влияние температуры, продолжительности нагрева и ско-
рости охлаждения на фазовые и структурные превращения при термической обработке. Виды и 
технология термической обработки стали. Отжиг, нормализация, закалка, отпуск, старение, по-
верхностная закалка: виды и области применения. Назначение и виды химико-термической обра-
ботки. Краткая характеристика видов химико-термической обработки: цементация, азотирование 
нитроцементация, диффузионная металлизация.  
Раздел 9. Цветные металлы Понятие цветных металлов. Свойства, маркировка. 
Раздел 10. Полимеры и композиционные материалы.  
Пластмассы. Классификация и строение пластмасс. Механические свойства и области применения 
пластмасс. Композиционные материалы: классификация и их состав, получение, свойства и облас-
ти применения. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы, волокнистые металличе-
ские композиционные материалы, эвтектические композиционные материалы, волокнистые ком-
позиционные материалы с неметаллической матрицей, повышение жаропрочности материалов.  
Раздел 11. Дерево и резина  
Виды древесины, их свойства, назначение. Резины: исходное сырье, технология получения, свой-
ства и область применения резин. Резинотехнические изделия.  
Раздел 12. Плёнкообразующие материалы и смазки  
Виды пленкообразующих материалов и смазок, их свойства, назначение и применение. 
Раздел 13. Стекло. Декоративные материалы  
Стекло: неорганическое и органическое, ситаллы, металлические стекла, полиморфные модифи-
кации углерода и нитрида, синтетические облицовочные материалы, декоративные бумажно-

слоистые пластики. Свойства и области применения.  
Раздел 14. Наноматериалы и нанотехнологии. 

Понятие наноразмера, наноматериалов, виды, свойства, применение, отличие от «обычных мате-
риалов». Современные нанотехнологии. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Введение. Классификация материалов.  
2 Основы строения и свойств материалов.  
3 Кристаллическое строение материала 

4 Способы получения материалов 

5 Способы обработки материалов.  
6 Свойства черных металлов и сплавов. 
7 Промышленные стали и сплавы. 
8 Свойства чугунов и их применение. 
9 Маркировка сталей и чугунов 

10 Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов. 
11 Цветные металлы и сплавы. 
12 Полимеры и композиционные материалы. 
13 Дерево и резина. 
14 Плёнкообразующие материалы и смазки. 
15 Стекло. Декоративные материалы. 
16 Наноматериалы и нанотехнологии. 
. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторного занятия 

1 Маркировка углеродистых сталей и чугунов. Маркировка легированных сталей 
сплавов. 

2 Определение твердости металлов и сплавов. 
3 Диаграммы состояния двойных сплавов. Диаграммы состояния двойных сплавов 

и возможности термической обработки. 
4 Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
5 Микроскопический метод исследования материалов. 
6 Микроструктура, свойства и применение чугунов. 
7 Микроструктура углеродистой стали в равновесном состоянии. Микроструктура 

углеродистой стали в неравновесном состоянии. 
8 Строение, свойства и применение легированных сталей и сплавов. 
9 Структура и свойства цветных металлов и сплавов. 
10 Структура и свойства полимерных материалов. 
11 Структура и свойства композиционных материалов. 
12 Наноматериалы и нанонаполнители. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 12 2-16 нед.  
3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1 - 12 

 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 - 12 

 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 7 

 

17 нед.  
3 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1- 12 

 

17-19 нед.  
4 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Материаловедение: учебник для вузов / Арзамасов Б. Н., Макарова В. И., Мухин 

Г. Г. и др. - 8-е изд., стер. - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 646 с.: ил. - ISBN 

978-5-7038-1860-2. Гриф: МО РФ 

2. Каллистер Уильям Д. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, 
керамики, полимеры) [Электронный ресурс] / Уильям Д. Каллистер, мл., Дэвид Дж. Рет-
вич; перевод с английского 3-го изд. под ред. Малкина А. Я. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Научные основы и технологии, 2011. - Доступен в Ин-
тернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-91703-022-7 

https://e.lanbook.com/book/4290#book_name 

Дополнительная литература: 
1.  Мельников, Александр Григорьевич. Материаловедение. Словарь терминов и 

определений [Электронный ресурс]: [более 200 словарных статей с пояснениями на рус-
ском, английском и китайском языках] / Мельников А. Г., Ху Вэньсяо, Лю Битао; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Национальный исслед. Томский политехн. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: Изд-во Томск. политехн. ун-та, 2016. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-4387-0679-3 

https://e.lanbook.com/book/107721#book_name 

2. Бондаренко, Геннадий Германович. Основы материаловедения: учебник для ву-
зов / Бондаренко Г. Г., Кабанова Т. А., Рыбалко В. В.; под ред. Г. Г. Бондаренко. - Москва: 
Бином. Лаборатория знаний, 2014. - (Серия "Учебник для высшей школы"). - 760 с.: рис. - 
Библиогр.: с. 727-728 (37 назв.). - ISBN 978-5-9963-0639-8. Гриф: УМО 

3. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студен-
тов высших учебных заведений / [Е. А. Астафьева и др. ] ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сибир. федеральный ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Красноярск: СФУ, 
2013. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-7638-

2779-8. Гриф: УМО. https://e.lanbook.com/book/45703#book_name 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Материаловедение и технология конструкционных материалов: методические 
указания к сборнику лабораторных работ / Ек.А. Цынаева, А.А. Цынаева. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. - 27 с.  - http://window.edu.ru/resource/448/74448 

2. Шевцова Т.И. Материаловедение: Методические указания. - Оренбург: ГОУ 
ОГУ, 2003. - 42 с.  - http://window.edu.ru/resource/640/19640 

3. Корчагина О.А. , Киселева О.А. Органические вяжущие и материалы на их осно-
ве. Методические указания к практическим занятиям и лабораторным работам по мате-
риаловедению. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2004.  - http://window.edu.ru/resource/780/21780  

4. Технология конструкционных материалов: Методические указания к выполне-
нию лабораторных работ по дисциплине "Материаловедение и технология конструкцион-
ных материалов" / Сост. М.В. Постнова. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 54 с.  - 

http://window.edu.ru/resource/920/58920  
 

https://e.lanbook.com/book/4290#book_name
https://e.lanbook.com/book/107721#book_name
https://e.lanbook.com/book/45703#book_name
http://window.edu.ru/resource/448/74448
http://window.edu.ru/resource/640/19640
http://window.edu.ru/resource/780/21780
http://window.edu.ru/resource/920/58920
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/  

5. https://plastinfo.ru/m-base/ - База полимерных материалов 

6. http://www.lib.tp http://znanium.com/u.ru/ - сайт Томского политехнического уни-
верситета 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-
ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы. Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам вы-
даются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения 
студентами полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор 
типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
https://plastinfo.ru/m-base/
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на семинаре; подготовку к лабораторным и практическим работам, подготовка кзачету и  
экзамену.   

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

3 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 

ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip , LibreOffice , 

Mozilla Firefox, Windjview 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Сто-
лы химические, шкаф металличе-
ский.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , электрофициро-
ванная демонстративная установ-
ка с экраном ОХ-1 

 

3 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска. 

4 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
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ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

5 

Помещение № 804 (г) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи, полки, столы письмен-
ные, стулья для преподавателей 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

Нет изменений. 
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2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Общее материаловедение и технологии конструкционных материалов» 

направление 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

профиль «Конструирование и производство изделий из полимерных и композиционных 
материалов» 

Дисциплина «Общее материаловедение и технологии конструкционных материа-
лов» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется 
для подготовки студентов по направлению подготовки 22.03.01«Материаловедение и тех-
нологии материалов». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОПК-3, ПК-6, ПК-7. 

Целью дисциплины «Общее материаловедение и технологии конструкционных ма-
териалов» является освоение студентами научных основ выбора материала с учетом его 
состава, структуры, способов обработки и достигающихся при этом эксплуатационных и 
технологических свойств, а также получение знаний об основных методах получения де-
талей из конструкционных материалов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, подготов-
ка реферата, расчетно-графическая работа, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Классификация материалов. Кристаллическое строение метал-

лов.  
Раздел 2. Критерии оценки материалов. Свойства материалов.  
Раздел 3. Пластическая деформация и рекристаллизация металлов.  
Раздел 4. Основы теории сплавов. Кристаллизация металлов. 
Раздел 5.Черные и цветные металлы. Сплавы на основе железа. 

Раздел 6. Цветные металлы и сплавы. 
Раздел7. Композиционные материалы. 
Раздел 8. Наноструктурные материалы. Неметаллические материалы.  
Раздел 9. Основные методы получения твердых тел. Основы обработки металлов 

давлением.  
Раздел 10. Основы литейного производства. 

Раздел 11. Сварка и пайка металлов.  
Раздел 12. Основы обработки металлов резанием. Обработка металлов лазером. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ча-
сов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОК-2 владением компетенциями цен-
ностно-смысловой ориентации (пони-
мание ценности культуры, науки, про-
изводства, рационального потребле-
ния) 

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, зачет, экзамен 

2 ОК-12 способностью использования 
основных программных средств, уме-
нием пользоваться глобальными ин-
формационными ресурсами, владени-
ем современными средствами теле-
коммуникаций, способностью исполь-
зовать навыки работы с информацией 
из различных источников для решения 
профессиональных и социальных за-
дач 

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, зачет, экзамен 

3 ПК-5 способностью ориентироваться в 
основных методах и системах обеспе-
чения техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные уст-
ройства, системы и методы защиты 
человека и окружающей среды от 
опасностей 

собеседование по лабораторным и практиче-
ским работам, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-2, ОК-12, ПК-5 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
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но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-
рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. На зачёте задается 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения уме-
ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Кроме 
того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение се-
местра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения практических работ – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачёт) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретическо-
го материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, 
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способен обосновать свои решения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленный вопрос 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации. 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Проведение практических (семинарских) занятий 

1.Введение. Классификация материалов.  
2.Основы строения и свойств материалов.  
3.Кристаллическое строение материала 

4.Способы получения материалов 

5.Способы обработки материалов.  
6.Свойства черных металлов и сплавов. 
7.Промышленные стали и сплавы. 
8.Свойства чугунов и их применение. 
9.Маркировка сталей и чугунов 

10.Основы термической обработки и поверхностного упрочнения сплавов. 
11.Цветные металлы и сплавы. 
12.Полимеры и композиционные материалы. 
13.Дерево и резина. 
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14.Плёнкообразующие материалы и смазки. 
15.Стекло. Декоративные материалы. 
16.Наноматериалы и нанотехнологии.. 
 

Выполнение лабораторного практикума 

1.Маркировка углеродистых сталей и чугунов. Маркировка легированных сталей сплавов. 
2.Определение твердости металлов и сплавов. 
3.Диаграммы состояния двойных сплавов. Диаграммы состояния двойных сплавов и воз-
можности термической обработки. 
4.Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 
5.Микроскопический метод исследования материалов. 
6.Микроструктура, свойства и применение чугунов. 
7.Микроструктура углеродистой стали в равновесном состоянии. Микроструктура углеро-
дистой стали в неравновесном состоянии. 
8.Строение, свойства и применение легированных сталей и сплавов. 
9.Структура и свойства цветных металлов и сплавов. 
10.Структура и свойства полимерных материалов. 
11.Структура и свойства композиционных материалов. 
12. Наноматериалы и нанонаполнители. 

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету  

1. Кристаллическое строение твердых тел. Типы межатомных связей в кристаллах. 
2. Типы кристаллических решеток металлов и их характеристика. 
3. Реальное строение металлических и неметаллических кристаллов.  
4. Дефекты кристаллического строения: точечные, линейные, поверхностные и 

объемные. 
5. Прочность металлов. 
6. Агрегатные состояния веществ.  
7. Энергетические условия и термодинамика процесса кристаллизации.  
8. Самопроизвольная и несамопроизвольная кристаллизация. .  
9. Форма кристаллических образований.  
10. Строение слитка.  
11. Полиморфизм. 
12. Аморфное состояние металлов. Аморфные сплавы. 
13. Общие принципы легирования и структура коррозионностойких сталей.  
14. Требования, предъявляемые к конструкционным сталям.  
15.  Металлургическое качество сталей.  
16.  Классификация углеродистых сталей по качеству, структуре и областям приме-

нения.  
17. Влияние углерода и примесей на свойства углеродистых сталей.  
18.  Углеродистые качественные стали.  
19. Углеродистые инструментальные стали.  
20. Легированные стали.  
21. Влияние легирующих компонентов и примесей на структуру и свойства сталей. 
22. Классификация и маркировка легированных сталей. 
23. Износостойкие стали. 
24. Свойства и назначение чугунов, принципы классификации.  
25. Белые, серые, высокопрочные и ковкие чугуны. Применение. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену  
1. 1. Металлы и неметаллы. Особенности, классификация. 
2. 2. Типы связей в веществе. Кристаллическое строение. Дефекты кристаллической ре-

шетки. 
3. 3. Механические свойства материалов 
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4. 4. Физические свойства материалов 

5. 5. Химические свойства материалов. 
6. 6. Технологические характеристики и их роль в обеспечении эксплуатации изделий.  
7. 7. Фазовые и структурные состояния материалов, их взаимосвязи с характеристиками 

материалов. 
8. 8. Гомогенное и гетерогенное строение материала 

9. 9. Холодная пластическая деформация 

10. 10. Горячая пластическая деформация 

11. 11. Хрупкое и вязкое разрушение материала. Характеристики разрушения. 
12. 12. Усталостное и ударное разрушение 

13. 13. Явление и характеристики ползучести металла 

14. 14. Износ материала, виды износа, борьба с износом. 
15. 15. Типы фазовых превращений. 
16. 16. Диффузионные и бездиффузионные превращения, примеры 

17. 17. Полиморфные превращения. 
18. 18. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного материала. 
19. 19. Основные превращения при термической обработке, виды термической обработки. 
20. 20. Способы упрочнения металла. 
21. 21. Классификация металлов. Черные и цветные металлы. 
22. 22. Влияние углерода и примесей на свойства сталей. 
23. 23. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. 
24. 24. Структурная и реакционная схема превращений при нагреве и охлаждении 

25. 25. Коррозия, методы борьбы с коррозией. 
26. 26. Классификация сталей. Конструкционные стали. 
27. 27. Легированные стали, преимущества и недостатки. Классификация легированных 

сталей. 
28. 28. Влияние легирования на полиморфизм железа. 
29. 29. Методы упрочнения сталей и сплавов. 
30. 30. Классификация чугунов. Равновесная диаграмма железо - графит. Графитизация 

чугунов. 
31. 31. Строение, свойства, классификация и маркировка серых чугунов. 
32. 32. Влияние графита на свойства чугунов. 
33. 33. Характеристика цветных металлов, сплавов, их основные свойства. 
34. 34. Классификация сплавов по химическому составу, технологическим свойствам. 

Структурные особенности цветных сплавов. 
35. 35. Алюминиевые сплавы. Классификация, маркировка, свойства и применение 

36. 36. Титановые сплавы. Классификация, маркировка, свойства и применение 

37. 37. Магниевые сплавы. Классификация, маркировка, свойства и применение 

38. 38. Медные сплавы. Классификация, маркировка, свойства и применение 

39. 39. Специальные сплавы с особыми физическими свойствами. 
40. 40. Композиционные материалы и методы их получения. 
41. 41. Неметаллические материалы: применение, свойства и строение. 
42. 42. Стекло и керамика. Получение, применение, свойства и строение. 
43. 43. Древесина: применение, свойства и строение.. 
44. 44. Полимеры и их классификация. 
45. 45. Полимеры и их применение. 
46. 46. Полимеры, их свойства и строение 

47. 47. Термопласты. Получение, применение, свойства и строение.. 
48. 48. Реактопласты. Получение, применение, свойства и строение.. 
49. 49. Наноматериалы. Классификация 

50. 50. Наноматериалы. Получение и применение. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 



24 

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание о методах ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, 
науки, производства, рационального потребления); 
- знание  об основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно 
выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 
опасностей; 

- знание о методах использования основных программных средств, умением пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами теле-
коммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных и социальных задач; 

- умение применять компетенции ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 
культуры, науки, производства, рационального потребления); 
- умение использовать основные программные средства, умение пользоваться глобальны-
ми информационными ресурсами, владение современными средствами телекоммуника-
ций, использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач; 
- умение ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасно-
сти, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окру-
жающей среды от опасностей; 
- владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности куль-
туры, науки, производства, рационального потребления); 
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- владение  основными программными средствами, умением пользоваться глобальными 
информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, 
способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для 
решения профессиональных и социальных задач .; 
- владение  способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-
сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 
человека и окружающей среды от опасностей 

  

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Лабораторная работа - проблемное задание, целью которого является углубление и 
закрепление теоретических знаний, развития навыков самостоятельного экспериментиро-
вания. Задания базируются на реальном фактическом материале или же приближены к ре-
альной ситуации. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы би-
лета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8

Курсовая работа   лабораторные 8

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 21

Эссе   Экзамен(ы) 27

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Целью дисциплины является формирование знаний о механизмах медико-
биологического взаимодействия человека с факторами среды обитания, о послед-

ствиях воздействия травмирующих, вредных и поражающих факторов, о принци-

пах их санитарно-гигиенического нормирования. 

 Задача курса - формирование современного представления о травмоопасных 
и вредных факторах среды обитания, о воздействии на человека физических, хи-

мических и биологических факторов, а также представление о санитарно-
гигиенической регламентации и стратегическом направлении предупреждения 
профессиональных и иных заболеваний 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-1 

владение компетен-

циями сохранения 
здоровья (знание и со-
блюдение норм здоро-
вого образа жизни и 

физической культуры) 

Знает основные средства и методы физического 
воспитания 
Умеет подбирать и применять методы и средства 
физической культуры для совершенствования 
основных физических качеств 
Имеет практический опыт методами и средствами 

физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 

деятельности

ОПК-4 

способность пропа-
гандировать цели и 

задачи обеспечения 
безопасности человека 
и окружающей среды  

Знает: основные естественнонаучные законы; 

этапы появления, изменения, развития опасностей, 

их классификацию и источники возникновения, 
способы уменьшения воздействия опасностей для 
пропаганды целей и задач обеспечения 
безопасности человека и окружающей среды. 

Умеет: критически воспринимать, анализировать и 

оценивать информацию в области техносферной 

безопасности; применять основные методы, 

навыки, полученную информацию для пропаганды 

целей и задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды 

Имеет практический опыт по использованию 

теоретических основ, методик и методологий 

научных исследований в области техносферной 

безопасности, принципов комплексного 
применения химических, физико-химических и 

физических методов и подходов в исследовании 

опасностей для пропаганды целей и задач 
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обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды

ПК-10 

способность использо-
вать знание организа-
ционных основ безо-
пасности, различных 
производственных 
процессов в чрезвы-

чайных ситуациях 

Знает организационные основы безопасности 

различных производственных процессов 
Умеет использовать знания организационных основ 
безопасности различных производственных 
процессов. 
Имеет практический опыт по безопасному ведению 

производственных процессов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной 

Семестр 6 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - -

- лекции 8 - -

- лабораторные работы 8 - -

- практические занятия 8 - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 21 - -

- проработка теоретического курса  - -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
- - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена
27 - -

Итого 72 - -

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 

ра
бо
та

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

(с
ем

.)
 за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 

ра
бо
ты

 

1 Введение 1/-/- -/-/- -/-/- 1/-/- 2/-/- 
2 Раздел 1. Виды взаимодействия 

человека со средой обитания. 
Естественные системы защиты 

человека. 

2/-/- 4/-/-  5/-/- 11/-/- 

 3 Раздел 2. Вредные вещества, их 
воздействие на человека. Основы 

промышленной токсикологии. 

2/-/- 4/-/- - 5/-/- 11/-/- 

4 Раздел 3. Воздействие физических 
факторов на организм человека. 

2/-/- - 4/-/- 5/-/- 11/-/- 

5 Раздел 4. Сочетанное действие вредных 
факторов. 

1/-/- - 4/-/- 5/-/- 10/-/- 

6 Подготовка к экзамену - - - 27/-/- 27/-/- 

 Итого часов 8/-/- 8/-/- 8/-/- 48/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Введение. 
Здоровье населения и окружающая среда. Показатели здоровья населения. Санитарно-
эпидемиологическая деятельность, факторы, влияющие на здоровье. Цель и задачи курса. 
Условия жизнедеятельности и труда. 
Раздел 1. Виды взаимодействия человека со средой обитания. Естественные системы за-
щиты человека. 
Совместимость человека и природы, технической системы: информационная, биофизиче-
ская, энергетическая и др. Физиология труда. Утомление. Характеристика нервной систе-
мы, анализаторов. 
Раздел 2. Вредные вещества, их воздействие на человека. Основы промышленной токси-

кологии 

Общие сведения о токсичности веществ, классификация ядов, классификация отравлений. 

Общее и местное действие ядов, материальная и функциональная кумуляция. Адаптация. 
Биологическое действие ядов. Элементы токсикометрии. Классификация вредных веществ 
по степени опасности. Физические свойства ядов, токсическая доза. Комбинированное 
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действие промышленных ядов. 
Раздел 3. Действие физических факторов на организм человека 
Микроклимат, влияние температур на организм человека. Атмосферное давление. Меха-
нические колебания. Вибрация, вибрационная болезнь. Акустические колебания. Гигиени-

ческое нормирование. Ультразвук, неионизирующие излучения. 
 

Раздел 4. Сочетанное действие вредных факторов. 
Влияние параметров микроклимата. Пылегазовые композиции. Сочетание вредных ве-
ществ и механических колебаний, двойственность комбинированного действия УФ-

излучения и токсичных веществ

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Биологические ритмы, их адаптивная роль в антропогенных экосистемах 
2 Оценка умственной работоспособности 
3 Оценка работоспособности человека при выполнении работы, требующей внима-

ния 
4 Основы оценки параметров здоровья человека 

6.5 Лабораторный практикум 

Номер  Наименование занятия  

1 Оценка комплексной деятельности анализаторов.  
Исследование особенностей ощущения и восприятия. 

2 Основы снижения алиментарной чужеродной нагрузки на организм в 
неблагоприятных экологических условиях. 

3 Оценка влияния факторов окружающей среды на здоровье населения.   
4 Основы алиментарной адаптации. Этапы гигиенической оценки химических 

соединений. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» не предусмотре-
ны. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
6 сем. 

- -

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1 -4 2-16 нед.  - -
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подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

6 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
6 сем. 

- -

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -4 17-19 нед.  
6 сем. 

- -

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Дмитренко, Владимир Петрович. Экологическая безопасность в техносфере [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие [для подготовки магистров по направлению "Техно-
сферная безопасность" и специалистов, работающих в природоохранной сфере] / Дмит-
ренко В. П., Сотникова Е. В., Кривошеин Д. А.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользова-
телей. https://e.lanbook.com/reader/book/76266/#1  

 

Дополнительная литература: 
1. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: лаб.практикум: 

учеб.пособие для вузов. - 2-е изд., - М.: Академия, 2007. - 250с. 
2.Физиология сердечно-сосудистой системы: методические указания / сост. О.Е.  Фалова. 
– Ульяновск, 2005. – 16 с.  
3.Физиология дыхательной системы: методические указания к лабораторной    работе по 
курсу «Физиология человека» / сост. О. Е. Фалова. – Ульяновск: УлГТУ,   2006. – 24 с.   
4.Физиология энергетического обмена: методические указания / сост. О. Е.   Фалова. –  

Ульяновск: УлГТУ, 2006. –  28 с. 
5. Сборник практических работ по курсу «Физиология человека / сост. О. Е. Фалова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2007. –  29 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. 9.1. Сборник практических работ по курсу « Физиология человека / сост. О. Е. Фалова. – 

Ульяновск. :УлГТУ, 2007. – 29с. Доступен в интернете. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Falova.pdf 

  
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-
ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных, сообщает о целях и задачах 
проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-
тов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 
показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Медико-биологические основы безопасности» определя-
ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 
участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим за-
нятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступле-
ниям; выполнение домашних расчетных заданий.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению)

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Не требуется

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических), 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущей и промежуточной аттестации

Не требуется

3 Учебные аудитории для текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной атте-
стации 

Не требуется
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4 Помещения для самостоятельной работы 

студентов 
Аудитория № 009Г  

помещение для самостоятельной работы 

студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, столы – 

11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютерs со следующим ПО: 

Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х;

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы ученические, скамьи, 

кафедра для преподавателя, доска.

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических), 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущей и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол и стул для преподавателя, дос-
ка. 

3 Учебные аудитории для текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол и стул для преподавателя, дос-
ка.

4 Помещения для самостоятельной работы 

студентов 
Аудитория № 009Г помещение для само-
стоятельной работы студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, столы – 

11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютерs со следующим ПО: 

Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния 

Аудитория № 804Г 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 

год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись 
руководителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 

08 2016 г. 
Переутвердить на 2016/2017 уч. год 

без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 

08 2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год 

без изменений 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 от «27» 08 

2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без 
изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 от «25» 06 

2019 г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без 
изменений 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Медико-биологические основы безопасности» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита 
окружающей среды» 

Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности» относится к 
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита 
окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1, ОПК-4, ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности» явля-
ется формирование знаний о механизмах медико-биологического взаимодействия челове-
ка с факторами среды обитания, о последствиях воздействия травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, о принципах их санитарно-гигиенического нормирования. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Здоровье населения и окружающая среда. Показатели здоровья населения. Санитарно-
эпидемиологическая деятельность, факторы, влияющие на здоровье. Цель и задачи курса. Усло-
вия жизнедеятельности и труда. 

Раздел 1. Виды взаимодействия человека со средой обитания. Естественные системы защиты че-
ловека. Совместимость человека и природы, технической системы: информационная, биофизиче-
ская, энергетическая и др. Физиология труда. Утомление. Характеристика нервной системы, ана-
лизаторов. 

Раздел 2. Вредные вещества, их воздействие на человека. Основы промышленной токсикологии. 

Общие сведения о токсичности веществ, классификация ядов, классификация отравлений. Общее 
и местное действие ядов, материальная и функциональная кумуляция. Адаптация. Биологическое 
действие ядов. Элементы токсикометрии. Классификация вредных веществ по степени опасно-
сти. Физические свойства ядов, токсическая доза. Комбинированное действие промышленных 

ядов.  
Раздел 3. Действие физических факторов на организм человека.
Микроклимат, влияние температур на организм человека. Атмосферное давление. Механические 
колебания. Вибрация, вибрационная болезнь. Акустические колебания. Гигиеническое нормиро-

вание. Ультразвук, неионизирующие излучения. 
Раздел 4. Сочетанное действие вредных факторов.
Влияние параметров микроклимата. Пылегазовые композиции. Сочетание вредных веществ и 

механических колебаний, двойственность комбинированного действия УФ-излучения и токсич-
ных веществ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-1  Собеседование по практическим и лаборатор-

ным занятиям, экзамен 

2 
ОПК-4  Собеседование по практическим и лаборатор-

ным занятиям, экзамен 

3 
ПК-10 Собеседование по практическим и лаборатор-

ным занятиям, экзамен 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-1, ОПК-4 и ПК-10, на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 

может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 

на дополнительные уточняющие вопросы
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера

Неудовлетворитель-
но 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Кроме того, при выставлении 

оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 
Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объ-

еме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Тема 1 

1. Кровяное давление в артериях, капиллярах, венах? 

2. Факторы, определяющие величину кровяного давления? 

3. Понятие о систолическом, диастолическом давлениях? 

4. Понятие о пульсовом давлении, что оно характеризует? 

5. Методы определения артериального давления? 

6.В чем заключается роль лимфатической системы для организма человека? 

 

Собеседование по лабораторным работам  

1.Что называется основным обменом? Какие условия необходимо соблюдать при его 
определении? На что тратится энергия основного обмена? 

2.Какова величина расхода энергии основного обмена у человека на 1 кг в 1 час? 

3.Какова суточная величина основного обмена у мужчин и женщин? 

4.На основании каких показателей можно определить величину «должного» обмена 
данного человека при помощи таблиц Гаррис-Бенедикта? 

5.Физиологическое значение питания. 
6.Сущность обмена веществ в организме. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1.Здоровье населения и окружающая среда.  
2.Показатели здоровья населения.  
3.Санитарно-эпидемиологическая деятельность, факторы, влияющие на здоровье.  
4.Цель и задачи курса.  
5.Условия жизнедеятельности и труда. 
6.Виды взаимодействия человека со средой обитания.  
7.Естественные системы защиты человека. 
8.Совместимость человека и природы, технической системы: информационная, биофизи-

ческая, энергетическая и др.  
9.Физиология труда.  
10.Утомление.  
11.Характеристика нервной системы, анализаторов. 
12.Вредные вещества, их воздействие на человека.  
13.Основы промышленной токсикологии. 

14.Общие сведения о токсичности веществ, классификация ядов, классификация отравле-
ний. 

15.Общее и местное действие ядов, материальная и функциональная кумуляция.  
16.Адаптация.  
17.Биологическое действие ядов. Элементы токсикометрии.  

18.Классификация вредных веществ по степени опасности. Физические свойства ядов, 
токсическая доза.  
19.Комбинированное действие промышленных ядов. 
20.Действие физических факторов на организм человека. 
21.Микроклимат, влияние температур на организм человека.  
22.Атмосферное давление. Механические колебания.  
23.Вибрация, вибрационная болезнь. Акустические колебания.  
24.Гигиеническое нормирование. Ультразвук, неионизирующие излучения. 
25.Влияние параметров микроклимата. Пылегазовые композиции.  

26.Сочетание вредных веществ и механических колебаний, двойственность комбиниро-
ванного действия УФ-излучения и токсичных веществ. 
 

Типовые задания для самостоятельной работы 
1. Здоровье человека как общественная ценность 
2. Что называют мониторингом безопасности? Назовите виды мониторинга. 
3. Какие факторы влияют на демографическую ситуацию в стране и на опреде-
ленной территории? 

4. По каким критериям определяется зона экологического риска, бедствия или ка-
тастрофы? 

5. Как экологическая ситуация влияет на заболеваемость людей?  

6. Какие заболевания называют приоритетными? Как используются показатели 

заболеваемости ими для оценки безопасности территории? 

 

Тесты 

1.Здоровье человека зависит от окружающей среды на  
- 50% 

- 20% 

- 10% 

2.Вредный фактор приводит к  
- травме или летальному исходу 
- болезни 
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- острому или хроническому профессиональному заболеванию 

3.Потенциальный риск среды  

обитания 
- опасность, которая зависит от расстояния 
- опасность скрытая, но присутствующая всегда и везде 
- опасность, присутствующая в зависимости от условий 

4.Вредные производственные факторы выше ПДК, функциональные изменения  
организма не восстанавливаются 
к началу следующей смены и увеличивают  
риск повреждения здоровья. Какой класс условий труда: 
- класс 3.1 условий труда 
- класс 3.2 условий труда 
- класс 3.3 условий труда 
5. Контролируемые показатели химических соединений в атмосферном воздухе  
- ПДК, ПДВ 

- ПДК м.р., ПДК с.с. 
- ПДВ 

6.По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на 
- два 
- три 

- четыре 
7.Класс условий труда, при котором есть риск и для здоровья и для жизни: 

- класс 3.3 

- класс 3.4 

- класс 4 

8.Высокоопасные вредные вещества относятся к 
- первому классу опасности 

- второму классу опасности 

- третьему классу опасности 

9.Адаптация по типу толерантности (выносливости) 

- пассивный путь адаптации 

- активный путь адаптации 

- инновационный путь адаптации 

10.Ритм труда это 
- количество движений в ед. времени 

- четкое чередование работы и паузы 

- ритмичные рабочие движения , длительностью не более 30 с. 
11.Монотонность трудового процесса 
- 5 - 6 движений за 1 трудовую операцию 

- операция простая по содержанию и короткая по  
времени (менее 30с) 
- однообразные рабочие движения, длительностью более 30с. 
12. Зона нормы это 
- количественное выражение фактора, отклоняющегося от оптимума, но не нару-

шающее жизнедеятельности 

- количественное выражение фактора, отклоняющегося от оптимума, 
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приводящее к патологическим изменениям 

- количественное выражение фактора, отклоняющегося от оптимума, вызывающее  
полное напряжение всех приспособительных систем 

13. Зона пессимума  - это 
-количественное выражение фактора, отклоняющегося от оптимума, но не нару-

шающее жизнедеятельности 

- количественное выражение фактора, отклоняющегося от оптимума, приводящее к 
патологическим изменениям 

- количественное выражение фактора, отклоняющегося от оптимума, вызывающее 
летальный исход 

14.Работоспособность человека 
-сезонная величина функциональных возможностей организма  
- количество и качество работы в единицу времени 

- масса поднимаемого груза в единицу времени за смену 
15. Адаптация это  
- способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям  

окружающей среды в условиях здоровья 
-борьба организма за гомеостаз в условиях болезни 

-способность организма приспосабливаться в условиях сильного и длительного 
стресса 

16.Темп труда это 
-четкое чередование работы и паузы 

-длительность трудовой операции 

-количество рабочих движений в единицу времени 

17. Компенсация это  
-способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям  

окружающей среды в условиях здоровья 
-борьба организма за гомеостаз в условиях болезни 

-долговременная адаптация 
18.Категории тяжести труда по уровню энергозатрат 
-легкая, средней тяжести, тяжелая 
-легкая, тяжелая, напряженная 
-тяжелый труд, напряженный труд.  

19.Работоспособность утомленных мышц быстрее восстанавливается при  

-  полном покое 
- работе других групп мышц  

- усилении физической нагрузки на мышцы 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

 знание основных естественнонаучных законов функционирования биосферы; 

 знание этапов появления, изменения, развития опасностей, их классификацию и 

источники возникновения; 
 знание способов уменьшения воздействия опасностей для пропаганды целей и за-
дач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

 умение анализировать и оценивать информацию в области техносферной безопас-
ности; 

 умение применять основные методы для обеспечения задач по безопасности чело-
века и окружающей среды; 

 умение использовать знания организационных основ безопасности различных про-
изводственных процессов; 

 владение теоретическими основами, методиками научных исследований в области 

техносферной безопасности; 

 владение принципами комплексного применения химических, физико-химических 
и физических методов в исследовании опасностей; 

 владение методами по безопасному ведению производственных процессов. 
 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
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преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 

КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 

ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 252

Экзамен 7,8

Зачет - Контактная работа, в т.ч.: 88

Курсовой проект - Лекции 24

Курсовая работа - лабораторные 32

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 32

Рефераты 7 Самостоятельная работа 110

Эссе - Экзамен(ы) 54

РГР - Зачет(ы)

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.: -

Зачет(ы) - Лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) - -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.: -

Зачет(ы) - лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) - -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в инженерной защите

окружающей среды» является формирование у будущих выпускников теоретических зна-

ний и практических навыков в области вопросов информационных технологий связанных

с  инженерными системами защиты окружающей среды.

Задачами дисциплины являются: 

- изучение вопросов информационных технологий обеспечения природоохранной

деятельности,

-  изучение вопросов компьютерных технологий в управлении организацией, 

- ознакомление  с технологиями телекоммуникаций,

- освоение экспертных систем и базы знаний.

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационные технологии в

инженерной защите окружающей среды» обучающиеся на основе приобретенных знаний,

умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формиро-

вания.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компетенци

и
Формулировка компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

1 2 3

ОК-12 способность использования основ-

ных программных средств, умение 

пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, 

владение современными сред-

ствами телекоммуникаций, способ-

ность использовать навыки работы

с информацией из различных ис-

точников для решения профессио-

нальных и социальных задач

Знает основные программные средства
Умеет пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, современ-

ными средствами телекоммуникаций 
Имеет практический опыт  использова-

ния  навыки  работы  с  информацией  из

различных источников для решения про-

фессиональных  и  социальных  задач  в

сфере инженерной защиты окружающей

среды

ПК-11 способность организовывать, 

планировать и реализовывать 

работу исполнителей по реше-

нию практических задач обеспе-

чения безопасности человека и 

окружающей среды

Знает решение практических задач 

обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды

Умеет организовывать, планировать 

и реализовывать работу исполнителей

по решению практических задач обес-

печения безопасности человека и 

окружающей среды

Имеет практический опыт органи-

зовывать, планировать и реализовы-

вать работу исполнителей по реше-

нию практических задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей

среды
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5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина  относится  к  вариативной  части  блока  Б1  Дисциплины  (модули)

Б1.В.07.

6  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОГО  ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 7 8 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - -

- лекции 16 8 - -

- лабораторные работы 16 16 - -

- практические занятия 16 16 - -

- семинары - - - -

Контроль самостоятельной работы - - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 69 41 - -

- проработка теоретического курса 18 13 - -

- курсовая работа (проект) - - - -

- расчетно-графические работы - - - -

- реферат 15 - - -

- эссе - - - -

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания

18 14 - -

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ

18 14 - -

- самотестирование - - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-

ну, предэкзаменационные консультации и сдача эк-

замена

27 27 - -

Итого 144 108 - -
Вид промежуточной аттестации Экза-

мен

Экза-

мен

- -
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6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной форме

обучения

Всего

часов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

К
о
н

тр
о
л
ь

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

р
аб

о
ты

7 семестр
1 Раздел 1. Информационные  техно-

логии обеспечения природоохранной
деятельности

4 - - 13 - 17

2 Раздел 2. Компьютерные  технологии
в управлении организацией

4 16 16 14 -- 50

3 Раздел 3. Технологии  телекоммуни-
каций

4 - - 14 - 18

4 Раздел 4. Экспертные  системы  и
базы знаний

4 - - 13 - 17

5 Реферат - - - 15 - 15

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена

- - - - 27 27

Итого часов 16 16 16 69 27 144
8 семестр

7 Раздел 5. Информатизация  природо-
охранной деятельности

2 16 16 24 - 58

8 Раздел 6. Основы  построения
инструментальных средств информа-
ционных технологий

4 - - 4 - 8

9 Раздел 7. Создание  компьютерных
информационных систем управления

2 - - 4 - 6

10 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена

- - - - 36 36

Итого часов 8 16 16 32 36 108
Всего 24 32 32 101 63 252

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

7 семестр
Раздел 1. Информационные  технологии  обеспечения  природоохранной  деятельно-
сти
1.Понятие управленческой информации.

Источники информации

Виды информации.

2. Общая характеристика информационных технологий управления.
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Автоматизированные информационные системы.

Функциональные подсистемы.

3. Информационные технологии.

Подсистема управления автоматизированных информационных систем.

Классификация автоматизированных информационных систем

Раздел 2.Компьютерные технологии в управлении организацией
4. Технологии баз данных.

Фактографические базы данных.

Документальные базы данных

5. Технологии текстового поиска.

Современные методы поиска

Информационно-поисковые системы

6.Web-технологии

Средства разработки Web-сайтов

Технологии электронной почты и телеконференций

Технологии электронного документооборота

Геоинформационные технологии

Раздел 3. Технологии телекоммуникаций 
7. Коммуникационные сети и обработка данных

Электронная цифровая подпись.

Региональные и локальные сети.

Раздел 4. Экспертные системы и базы знаний
8. Экспертные системы

Назначение экспертных систем в инженерной защите окружающей среды

Средства построения экспертных систем

Системы поддержки принятия решений

8 семестр

Раздел5.  Информатизация природоохранной деятельности

9. История информатизации природоохранной деятельности

Развитие ИТ технологий в России

Направления информатизации природоохранной деятельности.

10. Создание территориальных автоматизированных информационных систем

Принципы создания территориальных автоматизированных информационных систем.

Раздел6.   Основы построения инструментальных средств информационных техно-
логий
11.Автоматизированные рабочие места.

Информационные технологии на разных уровнях управления.

Масштабы применения автоматизированных информационных систем.

Раздел 7. Создание компьютерных информационных систем управления.

12. Подходы к построению автоматизированного управления

Принципы создания автоматизированных систем управления

Стадии создания автоматизированных систем управления.

Инструментальные средства проектирования автоматизированных систем управления

6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

7 семестр

1 Терминологический тренинг по понятиям экологии

2 Подготовка и использование профессионального словаря инженера-эколога

3 Разработка карт памяти в интересах экологического образования

4 Разработка информационно-логической модели отдела охраны окружающей среды 
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современного предприятия

5 Разработка логотипа кафедры

6 Использование телеконференций в экологическом образовании

7 Корпоративная локальная связь

8 Выполнение индивидуальных заданий. Решение проблемных ситуаций.

8 семестр

9 Изучение программных продуктов для определения выбросов в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ от полигонов ТБО, выполнение расчётных задач

10 Изучение программных продуктов для определения выбросов в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ, выполнение расчётных задач

11 Изучение программных продуктов для определения выбросов в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ от АЗС и резервуаров ГСМ

12,13 Изучение программных продуктов по  составлению экоотчетности, выполнение 

расчётных задач

14 Изучение программных продуктов для выполнения расчётов уровней звукового 

воздействия на расстоянии от источника шума

15 Изучение программных продуктов для прогнозирования масштабов заражения на случай 

выбросов сильно-действующих ядовитых веществ в окружающую среду

16 Изучение программных комплексов анализа электромагнитной обстановки

6.5 Лабораторный практикум

Таблица 6  

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия

Номер Наименование лабораторного занятия 

7 семестр

1 Исследование возможностей социальных сетей в профессиональной деятельности

2 Использование QR-кодов в экологическом образовании

3 Исследование и анализ сайтов экологической направленности

4 Исследование блогов в интересах информатизации профессиональной деятельности

5 Исследование интерактивных методов в экологическом образовании

6 Исследование использования информационно-справочных систем

7 Исследование теории решения изобретательских задач в интересах информатизации 

экологического образования

8

8 семестр

9 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для определения 

выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от полигонов ТБО

10 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для определения 

выбросов в атмосферный воздух загрязняющих программных продуктов 

11 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для определения 

выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от АЗС и резервуаров ГСМ

12,13 Исследование функциональных возможностей программных продуктов по  составлению 

экоотчетности, выполнение расчётных задач

14 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для выполнения 

расчётов уровней звукового воздействия на расстоянии от источника шума

15 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для 

прогнозирования масштабов заражения на случай выбросов сильно-действующих 

ядовитых веществ в окружающую среду

16 Исследование функциональных возможностей программных комплексов анализа 

электромагнитной обстановки

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Учебным планом направления  20.03.01 «Техносферная безопасность»  предусмотрен

реферат в 7 семестре.
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Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, получение навыков разработки профессиональных документов инже-

нером по защите окружающей среды.

Общий объем реферата должен составлять примерно 8-15 страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 7  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС

Номера 

разделов и тем

дисциплины

Сроки

выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе

Разделы 1-4 

Разделы 5-7

1-16 нед. 

7 сем.

1-8 нед.

8 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата

Раздел 1-4 1-15 нед. 

7 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки практических работ и лабо-

раторного практикума

Разделы 1-4 

Разделы 5-7

1-16 нед. 

7 сем.

1-8 нед.

8 сем.

- -

Самостоятельная работа при подготовке

к экзамену

Разделы 1-4 

Разделы 5-7

1-16 нед. 

7 сем.

1-8 нед.

8 сем.

- -

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8  ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:
1. Мешалкин В. П. Основы информатизации и математического моделирования экологических си-

стем: учебное пособие / Мешалкин В. П., Бутусов О. Б., Гнаук А. Г. - Москва: ИНФРА-М, 2010. -

(Высшее образование: сер. осн. в 1996 г.). - 357 с.

2. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / О.И. Жуковский. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2014. — 130 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/110351. — Загл. с экрана. 

Дополнительная литература:
1. Соколов Э. М. Информационные технологии в безопасности жизнедеятельности: учебник / Со-

колов Э. М., Панарин В. М., Воронцова Н. В. - Москва: Машиностроение, 2006. - (Для вузов). - 237

с.

2.Ехлаков Ю.П. Информационные технологии и программные продукты: рынок, экономика, 

нормативно-правовое регулирование [Электронный ресурс] / Ю.П. Ехлаков. — Электрон. дан. — 

Москва : ТУСУР, 2007. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11806. 
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3.Васильков А. В. Информационные системы и их безопасность: учебное пособие / Васильков А. 

В., Васильков А. А., Васильков И. А. - Москва: Форум, 2014. - 520 с. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

1.Жуковский О.И. Информационные технологии и анализ данных [Электронный ресурс] :

учебное пособие / О.И. Жуковский. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2014. — 130 с.

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110351. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)
1. Гершензон В. Е. Информационные технологии в управлении качеством среды обита-

ния: учебное пособие / Гершензон В. Е., Смирнова Е. В., Элиас В. В. - Москва: Академия,

2003. - (Высшее образование). - 284 с.  В том числе  доступен в  Интернете http://bookre.org/

reader?file=478433&pg=1

2. Матвеев А.В.  Применение информационных технологий в управлении средой обита-

ния: Учебное пособие / Матвеев А.В., Котов В.П., Мушкудиани. – М.: ГУАП. СПб, 2005 –

96 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/894/44894/files/Matveev_inf_tehnol_1.pdf

3. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / О.И. Жуковский. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2014. — 130 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/110351. — Загл. с экрана. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий курса. В конце лекции преподаватель, как правило, формулиру-

ет задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учеб-

ника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы

и подготовиться к участию в практических занятиях. 

При освоении данного  курса  необходимо использовать  знания,  полученные  при

изучении дисциплин «Теоретические основы защиты окружающей среды», «Промышлен-

ная экология». Свою работу следует проводить по следующей схеме: изучение тем лекци-

онного  материала,  а  также  тем  для  самостоятельного  изучения  по  данному  разделу,

закрепление полученных знаний с помощью выполнения практических работ с последу-

ющей их защитой. 

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических работ

определяются  преподавателем  на  самом  практическом  занятии.  В  начале  проведения

практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме

занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе

изученной информации на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и зада-

чах  проведения  практического  занятия,  порядке  его  проведения  и  критериях  оценки

результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику

расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме

занятия.

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель

может  объяснить  ход  решения  типовой  задачи,  и  разобрать  совместно  со  студентами

решение  на  доске  нескольких  типовых задач.  Далее  студентам  выдаются  задания(е)  и

определяется  необходимое  время  для  их  решения.  После  выполнения  студентами  по-
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лученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных

ошибок, допущенных в ходе их решения. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины. Перед проведением лабораторного

занятия преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание буду-

щим расчетам, сообщает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке

его проведения и критериях оценки результатов работы. Преподаватель объясняет ход ис-

полнения  лабораторной  работы,  подсчёт  результатов.  Далее  студентам  выдаются

задания(е) индивидуальное, либо групповое и определяется необходимое время для их ис-

полнения.  Лабораторные  работы  включают  исследования,  решение  задач,  разработку

документов.  Преподавателю рекомендуется  заранее выдать студентам образцы бланков

документов для отработки, таблицы с исходными и справочными данными. В ходе заня-

тий разбираются: исходные данные для эксперимента или решения типовой задачи, затем

студенты получают индивидуальные задания,  которые отрабатывают самостоятельно  и

представляют на следующем занятии для проверки преподавателем.

Подготовка студентов к рефератам предполагает распределение тем заранее, темы

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем тем, а также

ссылок на информационные источники,  рекомендуемые для изучения рассматриваемых

вопросов. В ходе подготовки к реферату студент может использовать конспект лекций,

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося,  ее объем по курсу определяется  данной рабочей программой дисциплины.

Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем

(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная

задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-

зованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение за-

дач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семи-

нарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-

ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-

ние справочной,  учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с ре-

комендациями  в  рабочей  программе  по  данной  дисциплине;  выполнение  реферата;

подготовку к устным выступлениям с докладом реферата

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№

п\

п

Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения (подлежит ежегодно-

му обновлению)

1 Учебные  аудитории  для  проведения  занятий

лекционного типа,  групповых и индивидуаль-

ных консультаций

Не требуется

2 Учебные аудитории для проведения текущего

контроля, текущей и промежуточной аттеста-

ции

Не требуется

3 Учебные аудитории для проведения практиче-

ских  и  лабораторных  занятий  (ауд.723  глав-

Microsoft Windows 7;  Архиватор  7-Zip;

Mozilla Firefox;  Microsoft Office 2010;
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ный корпус, ауд. 102 5 корпус) Adobe Reader Х

4 Помещения для самостоятельной работы  №

009 (главный корпус)

Microsoft  Windows  7;  Архиватор 7-Zip;

Mozilla  Firefox;  Windjview;  Microsoft  Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; Google Chrome

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
№

п\

п

Наименование специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы
Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  проведения  за-

нятий  лекционного  типа,  групповых  и

индивидуальных консультаций

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска.

2 Учебные  аудитории  для проведения  те-

кущего  контроля,  текущей  и  промежу-

точной аттестации

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска.

3 Учебные  аудитории  для  проведения

практических  и  лабораторных  занятий

(ауд.723  главный  корпус,  ауд.102  5

корпус)

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся;  стол,  стул  для  преподавателя,

доска, ноутбук, проектор, экран на щтативе.

4 Помещения  для  самостоятельной  работы

(009 главный корпус)
Учебная  мебель:  столы,  стулья  для  обу-

чающихся; компьютер с выходом в Интер-

нет
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Дополнения и изменения

к рабочей программе дисциплины

Учеб

ный

год

Протокол и

дата

заседания

кафедры

Принимаемые изменения

Подпись

руковод

ителя

ОПОП

2016/

2017

№ 1 от «31» 

08 2016 г.

Переутвердить на 2016/2017 уч. год со следующими изменени-

ями:

а). «п.п. Дополнительная литература» п.8 Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля) дополнить следующим источником:

1. Кияев В. И. Информационные технологии в управлении 

предприятием [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кияев 

В. И., Граничин О. Н. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и 

прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИН-

ТУИТ", 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей https://e.lanbook.com/book/100599 ».

Учеб Протокол и Принимаемые изменения Подпись

14

https://e.lanbook.com/book/100599#book_name


ный

год

дата

заседания

кафедры

руковод

ителя

ОПОП

2017/

2018

№ 1 от «30» 

08 2017 г.

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без изменений
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Учеб

ный

год

Протокол и

дата

заседания

кафедры

Принимаемые изменения

Подпись

руковод

ителя

ОПОП

2018/

2019

№ 1 от «27» 

08 2018 г.

Переутвердить на 2018/2019 уч. год со следующими изменени-

ями:

а). «п.п. Дополнительная литература» п.8 Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля) дополнить следующим источником:

1.Александровская Ю. П. Информационные технологии в 

экономике и управлении [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Александровская Ю. П., Филиппова Н. К. , Гадельшина 

Г. А. и др.; отв. за вып. А. Н. Валеева ; Казан. нац. исследоват. 

технолог. ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Казань: КНИ-

ТУ, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - http://www.bibliocomplectator.ru/book/

&id=61853 ».
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Учеб

ный

год

Протокол и

дата

заседания

кафедры

Принимаемые изменения

Подпись

руковод

ителя

ОПОП

2019/

2020

№ 1 от «25» 

06 2019 г.

Переутвердить на 2019/2020 учебный год без изменений.
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Информационные технологии в инженерной защите окружающей среды»

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль «Инженерная защита окружающей среды»

Дисциплина  «Информационные  технологии  в  инженерной  защите  окружающей

среды»  относится  к  вариативной  части  блока  Б1 Дисциплины  (модули)  подготовки

студентов по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-12, ПК-11.

Целью преподавания дисциплины является выработать у студентов умение и прак-

тические навыки в использовании методов системного анализа, моделирования и приме-

нения современных информационно-вычислительных средств для решения задач, возни-

кающих в сфере инженерной экологии. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная

работа студента, реферат, экзамены.

Тематический план дисциплины

Информационные технологии обеспечения природоохранной деятельности
Понятие  управленческой  информации.  Общая  характеристика  информационных  техно-

логий  управления.  Автоматизированные  информационные  системы.  Информационные

технологии.

Компьютерные технологии в управлении организацией
Технологии  баз  данных.  Технологии  текстового  поиска.  Web-технологии Геоинформационные

технологии 
Технологии телекоммуникаций
Коммуникационные сети и обработка данных

Электронная цифровая подпись.

Региональные и локальные сети.

Экспертные системы и базы знаний
Экспертные системы

Назначение экспертных систем в инженерной защите окружающей среды

Средства построения экспертных систем

Системы поддержки принятия решений 
Информатизация природоохранной деятельности
История информатизации природоохранной деятельности

Развитие ИТ технологий в России

Направления информатизации природоохранной деятельности.

Создание территориальных автоматизированных информационных систем

Принципы создания территориальных автоматизированных информационных систем.

Основы построения инструментальных средств информационных технологий
Автоматизированные рабочие места.

Информационные технологии на разных уровнях управления.

Масштабы применения автоматизированных информационных систем.

Создание компьютерных информационных систем управления
Подходы к построению автоматизированного управления

Принципы создания автоматизированных систем управления

Стадии создания автоматизированных систем управления.

Инструментальные средства проектирования автоматизированных систем управления

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа.
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Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства

1 2 3

1

ОК-12  способность использования основ-

ных программных средств,  умение  поль-

зоваться глобальными информационными

ресурсами, владение современными сред-

ствами  телекоммуникаций,  способность

использовать  навыки  работы с  информа-

цией из различных источников для реше-

ния профессиональных и социальных за-

дач

собеседование по практическим занятиям,

собеседование по лабораторным работам,

реферат, экзамены

2

ПК-11  способность  организовывать,

планировать  и  реализовывать  работу

исполнителей  по  решению  практиче-

ских  задач  обеспечения  безопасности

человека и окружающей среды

собеседование по практическим занятиям,

собеседование по лабораторным работам,

реферат, экзамены

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции  ОК-12, ПК-11 на этапе,

указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим занятиям

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям

Оценка Критерии 

Отлично На собеседовании по итогам практической работы студент полно и 

аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы практической ра-

боты с соблюдением логики изложения материала, но допустил при от-

вете отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы практической работы, продемонстрировал неумение 

логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 

по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 

ошибки не должны иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практической работы; дал неверные, 
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содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-

тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

семинара

Собеседование по лабораторным работам

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям

Шкала Критерии 

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лаборатор-

ной работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; верно произвёл соответствующие 

расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы.

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; с фактически-

ми ошибками произвёл последующие расчёты; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. 

Реферат

Реферат не является самостоятельной формой промежуточной аттестации. Рефераты

подготавливаются и докладываются – в 7 семестре обучения.

После доклада реферата студенту задается 3-5 вопросов, обсуждение реферата  на

этапе оценивания осуществляется по критериям. Шкала оценивания имеет вид (таблица

П4)
Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и доклада реферата

Оценка Критерии

Отлично Оценивается при выполнении реферата в полном объеме; реферат отли-

чается  глубиной  проработки  всех  разделов  содержательной  части,

оформлен с соблюдением установленных правил; студент свободно вла-

деет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при прак-

тическом исследовании;  применены современные методы и методики

анализа с соответствующими расчётами; на все вопросы дает правиль-

ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.

Хорошо Оценивается при выполнении реферата в полном объеме; реферат отли-

чается  глубиной  проработки  всех  разделов  содержательной  части,

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-

ет теоретическим материалом, может применять его при практическом

исследовании;  применены современные методы и методики анализа с

соответствующими  расчетами  с  несущественными  неточностями;  на

большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку

зрения достаточно обосновано.

Удовлетворительно Оценивается при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил;  при выполнении реферата

не  достаточно глубоко проработаны вопросов  современных методов и

методик анализа; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки,

неуверенно защищает свою точку зрения.
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Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них.

Экзамен

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам в 7 и 8 семестре.

Билет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и один прак-

тический вопрос для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе

изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него по-

пали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-

нарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки на экзамене по дисциплине учитывается работа

студента в течение семестра:

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации

Результаты выполнения лабораторных работ  – 10% при текущей аттестации

Результаты выполнения доклада реферата  – 20% при текущей аттестации

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания экзамена

Оценка Критерии

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-

ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и

стройно его излагает, а также ответил в полном объеме на практический

вопрос и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей  в  ответе  на  вопрос,  ответил  практический  вопрос  не  в  полном

объеме  (не  менее  ¾)  либо  в  полном объеме,  но  с  несущественными

погрешностями и ошибками

Удовлетворительно выставляется  обучающемуся,  если  студент  показывает  знания  только

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения,  до-

пускает отдельные неточности; ответил практический вопрос не в пол-

ном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными

погрешностями и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не ответил практический вопрос

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям
1 Понятия экологии

2 Подготовка и использование профессионального словаря инженера-эколога

3 Разработка карт памяти в интересах экологического образования

4 Разработка информационно-логической модели отдела охраны окружающей среды 

современного предприятия

5 Разработка логотипа кафедры

6 Использование телеконференций в экологическом образовании

7 Корпоративная локальная связь

8 Выполнение индивидуальных заданий. Решение проблемных ситуаций.

9 Изучение программных продуктов для определения выбросов в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ от полигонов ТБО, выполнение расчётных задач
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10 Изучение программных продуктов для определения выбросов в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ, выполнение расчётных задач

11 Изучение программных продуктов для определения выбросов в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ от АЗС и резервуаров ГСМ

12,13 Изучение программных продуктов по  составлению экоотчетности, выполнение расчётных 

задач

14 Изучение программных продуктов для выполнения расчётов уровней звукового 

воздействия на расстоянии от источника шума

15 Изучение программных продуктов для прогнозирования масштабов заражения на случай 

выбросов сильно-действующих ядовитых веществ в окружающую среду

16 Изучение программных комплексов анализа электромагнитной обстановки

Собеседование по лабораторным работам
1 Исследование возможностей социальных сетей в профессиональной деятельности

2 Использование QR-кодов в экологическом образовании

3 Исследование и анализ сайтов экологической направленности

4 Исследование блогов в интересах информатизации профессиональной деятельности

5 Исследование интерактивных методов в экологическом образовании

6 Исследование использования информационно-справочных систем

7 Исследование теории решения изобретательских задач в интересах информатизации 

экологического образования

9 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для определения 

выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от полигонов ТБО

10 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для определения 

выбросов в атмосферный воздух загрязняющих программных продуктов 

11 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для определения 

выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от АЗС и резервуаров ГСМ

12,13 Исследование функциональных возможностей программных продуктов по  составлению 

экоотчетности, выполнение расчётных задач

14 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для выполнения 

расчётов уровней звукового воздействия на расстоянии от источника шума

15 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для 

прогнозирования масштабов заражения на случай выбросов сильно-действующих ядовитых 

веществ в окружающую среду

16 Исследование функциональных возможностей программных комплексов анализа 

электромагнитной обстановки.

Реферат

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, получение навыков проведения анализа работы санитарно-техниче-

ского оборудования, систем водоснабжения, канализации, сбора и переработки бытовых

отходов, захоронения отходов на полигонах, учётной документации содержания зелёных

зон  с  целью  обеспечения  санитарной  защиты  городских  территорий  и  охраны

окружающей среды.

Для написания рефератов студентом может быть избрана любая из приведенных

тем. 

Тематика рефератов:

1. Принципы и основные понятия информатизации. 

2. Методы и средства информационных  технологий. 

3. Экологическая  информация. 

4. Источники и поиск экологической информации

5. Системы экологической информации. 

6. Программные средства инженерной защиты окружающей среды. 

7. Информационные средства экологического мониторинга. 

8. Геоинформационные системы и технологии. 

9. Автоматизированное проектирование экобиозащитной техники. 

10. Автоматизированное рабочее место инженера по защите окружающей среды. 

11. Системы компьютерной математики в экологический инженерных  расчетах. 
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12. Автоматизированные информационные системы различных областей деятельности 

инженеров-экологов

13. Перспективы внедрения информационных технологий в интересах инженерной за-

щиты окружающей среды

14. Характеристика программных продуктов для выполнения расчетов уровней зву-

кового воздействия на расстоянии от источников шума

15. Характеристика программных продуктов для прогнозирования масштабов зараже-

ния на случай выбросов сильнодействующих ядовитых веществ в окружающую среду

16. Характеристика программных комплексов анализа электромагнитной обстановки,

17. Характеристика программных продуктов для определения выбросов в атмосфер-

ный воздух загрязняющих веществ от полигонов ТБО

18. Характеристика программных продуктов для определения выбросов в атмосфер-

ный

воздух загрязняющих веществ

19. Характеристика  программных комплексов для определения выбросов в атмосфер-

ный

воздух загрязняющих веществ от АЗС и резервуаров ГСМ

20. Характеристика программных продуктов по составлению экоотчетности

Общий объем реферата должен составлять примерно 8-15 страниц, выполненных

машинописным способом. 

Требования, предъявляемые к реферату:

-  использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы,

положения, инструкции, стандарты, указания и др.);

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять реферат в целом.

Содержание  реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из

введения, нескольких глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление

текста на параграфы не более 4-5.

Во введении реферата формулируется цель, задачи.

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследу-

емого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использова-

нием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным

изучением  материала  по теме  в  периодических  изданиях  (журналы,  материалы конфе-

ренций и т. д.)

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием аналити-

ческих таблиц, расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов.

В заключении следует сделать общие выводы.

Список использованных источников должен включать 5-10 источников, использо-

ванных при написании реферата, в том числе нормативных правовых актов в области са-

нитарной защиты окружающей среды, интернет ресурсов. 

Контроль выполнения реферата заключается  в докладе его аудитории, с кратким

изложением студентом основных положений работы, ответов на заданные вопросы. 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзаменам

1. Подходы к построению автоматизированного управления инженерной защитой 

окружающей среды

2. Принципы и стадии создания автоматизированных информационных систем

3. Инструментальные средства проектирования автоматизированных информацион-

ных систем в интересах инженерной защиты окружающей среды

4. Автоматизированные рабочие места специалистов в области инженерной защиты 

окружающей среды
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5. Информационные технологии на разных уровнях управления и организации охра-

ны окружающей среды

6. Масштабы применения информационных технологий в интересах инженерной 

защиты окружающей среды

7. Особенности применения информационных технологий в интересах инженерной 

защиты окружающей среды

8. Автоматизированные информационные системы и государственное управление

9. Автоматизированные информационные системы различных областей деятельности 

инженеров-экологов

10. Перспективы внедрения информационных технологий в интересах инженерной за-

щиты окружающей среды

11. Характеристика программных продуктов для выполнения расчетов уровней зву-

кового воздействия на расстоянии от источников шума

12. Характеристика программных продуктов для прогнозирования масштабов зараже-

ния на случай выбросов сильнодействующих ядовитых веществ в окружающую 

среду

13. Характеристика программных комплексов анализа электромагнитной обстановки,

14. Характеристика программных продуктов для определения выбросов в атмосфер-

ный воздух загрязняющих веществ от полигонов ТБО

15. Характеристика программных продуктов для определения выбросов в атмосфер-

ный

16. воздух загрязняющих веществ

17. Характеристика  программных комплексов для определения выбросов в атмосфер-

ный

18. воздух загрязняющих веществ от АЗС и резервуаров ГСМ

19. Характеристика программных продуктов по составлению экоотчетности

20. Принципы и основные понятия информатизации. 

21. Методы и средства информационных  технологий. 

22. Экологическая  информация. 

23. Источники и поиск экологической информации

24. Системы экологической информации. 

25. Программные средства инженерной защиты окружающей среды. 

26. Информационные средства экологического мониторинга. 

27. Геоинформационные системы и технологии. 

28. Автоматизированное проектирование экобиозащитной техники. 

29. Автоматизированное рабочее место инженера по защите окружающей среды. 

30. Системы компьютерной математики в экологический инженерных  расчетах. 

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно»;

-«зачтено»;

- «не зачтено».

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению

поставленных задач в области применения информационных технологий в инженерной за-

щите окружающей среды;

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных

задач;

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в

инженерной защите окружающей среды;

-  умение использовать источники экологической информации для решения постав-

ленных задач; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных

задач в области охраны окружающей среды с использованием информационных техно-

логий; 

-  умение  рассчитать  параметры  качества  окружающей  среды  с  использованием

информационных технологий; 

- владение навыками расчета параметров характеристик промышленной среды с ис-

пользованием информационных технологий; 

- владение современными методиками расчета характеристик окружающей среды с

использованием информационных технологий;

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения постав-

ленных задач защиты окружающей среды.

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,

теме, проблеме и т.п. 

Реферат является  важным  средством  обучения  и  оценивания  образовательных

результатов. Выполнение реферата требует не только знаний,  но и многих умений,  яв-
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ляющихся  компонентами  как  профессиональных,  так  и  общекультурных  компетенций

(самоорганизации,  умений работать с информацией (в том числе,  когнитивных умений

анализировать,  обобщать,  синтезировать  новую  информацию),  работать  сообща,  оце-

нивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

либо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. Процедура проведения экзаме-

на может быть организована по-разному. 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией).  Экзамен

включает,  как  правило,  две  части:  теоретическую  (вопросы)  и  практическую  (задачи,

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 45 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-

полнительные вопросы. 
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6, 7    

Зачет(ы)    -  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 24 

Курсовая работа 6  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 24 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 78 

Эссе -  Экзамен(ы) 54 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения: нет 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: нет 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью образования по дисциплине «Теоретические основы экологической без-
опасности» является формирование у студентов знаний, о теоретических основах и эколо-
гической безопасности, приобретение навыков, которые позволят квалифицированно ана-
лизировать состояние различных компонентов окружающей среды, оценивать эффектив-
ность мероприятий по уменьшению воздействия на окружающую среду. 

Задачами дисциплины являются: 

- получение необходимого объёма знаний в области теоретических основах и эко-
логической безопасности и формирование умений по применению этих знаний в будущей 
профессиональной деятельности; 

- освоение физико-химических и технологических основ методов предотвращения 
загрязнения окружающей среды выбросами в атмосферу, сбросами сточных вод и твер-
дыми отходами. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-
мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-11 

 

 

 

 

 

способностью к аб-
страктному и критиче-
скому мышлению, ис-
следованию окружа-
ющей среды для выяв-
ления ее возможно-
стей и ресурсов, спо-
собностью к принятию 
нестандартных реше-
ний и разрешению 
проблемных ситуаций  
 

Знает основы абстрактного и критического 

мышления, исследования окружающей среды 
для выявления ее возможностей и ресурсов 

Умеет использовать теоретические основы  ис-
следования окружающей среды для выявле-
ния ее возможностей и ресурсов 

Имеет практический опыт использования 

нестандартных решений и разрешению про-
блемных ситуаций  
 

ПК-11 способностью органи-
зовывать, планировать 
и реализовывать рабо-
ту исполнителей по 
решению практиче-
ских задач обеспече-
ния безопасности че-
ловека и окружающей 
среды  

Знает основы организации, планирования и 
реализации работы исполнителей по решению 
практических задач обеспечения безопасно-
сти человека и окружающей среды  

Умеет использовать решение практических за-
дач для обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды  

Имеет практический опыт использования 

нестандартных решений и разрешению про-
блемных ситуаций  
 

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Относится к вариативной части блока Б1. (Б1.В.08).  
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 32 - - 

- лекции 8 16 - - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 8 16 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 29 49 - - 

- проработка теоретического курса 10 29 - - 

- курсовая работа (проект) 12 - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

7 20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование   - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

27 27 - - 

Итого 72 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 
часов Контактная работа Са мо ст оя те ль на я ра бо та
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Экологическая безопасность 
государства и ее региональные 
аспекты. 

4/0/0 2/0/0 0/0/0 15/0/0 21/0/0 

2 Раздел 2. Теоретические основы 
региональной экологической 
безопасности. 

4/0/0 4/0/0 0/0/0 20/0/0 28/0/0 

3 Раздел 3. Факторы формирования и 
реализации региональной 
экологической безопасности. 

6/0/0 8/0/0 0/0/0 20/0/0 34/0/0 

4 Раздел 4. Механизмы управления 
экологической безопасностью. 6/0/0 6/0/0 0/0/0 20/0/0 32/0/0 

5 Раздел 5. Международные аспекты 
региональной экологической 
безопасности 

4/0/0 4/0/0 0/0/0 18/0/0 26/0/0 

6 Курсовая работа 
- - - 12/0/0 12/0/0 

7 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 27/0/0 27/0/0 

 Итого часов 24/0/0 24/0/0 0/0/0 132/0/0 180/0/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Экологическая безопасность государства и ее региональные аспекты. Понятие 
об экологической безопасности. Экологическая политика как целенаправленная деятель-
ность государственных органов по обеспечению экологической безопасности населения, 
рационального природопользования и охраны природы. Уровни экологической безопас-
ности: международный, национальный, региональный, локальный. Приоритеты глобаль-
ной экологической безопасности (сохранение биоразнообразия, мониторинг климатиче-
ских изменений, сохранение лесов и т. п.) и их значение для формирования политики на 
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национальном и региональном уровнях. Природоохранное законодательство как основа 
экологической политики. Цель и задачи экологической безопасности и их проецирование 
на региональный уровень. Основные направления государственной экологической без-
опасности. Экологическая доктрина РФ, ее значение для устойчивого развития регионов.  
Раздел 2. Теоретические основы региональной экологической безопасности. Основные 
направления комплексного развития регионов России в целях укрепления единого эко-
номического и политического пространства. Территориальные природно-хозяйственные 
системы как основа экономического развития регионов. Принципы территориальной ор-
ганизации природопользования в регионе. Совершенствование системы управления при-
родопользованием на региональном уровне с учетом природных, социально-

экономических, политических и других факторов региональной экологической безопас-
ности. Региональная экологическая политика как часть комплексной региональной поли-
тики государства. Цель и задачи региональной экологической политики: сохранение и 
восстановление природных систем и их экологических функций для устойчивого разви-
тия регионов России, повышения качества жизни и улучшения здоровья населения реги-
онов, обеспечения их экологической безопасности. Основные направления региональной 
экологической безопасности 

Раздел 3. Факторы формирования и реализации региональной экологической безопасно-
сти. Государственная экологическая политика и подходы к ее реализации в регионах 
России. Основные направления региональной экологической политики в России. Регио-
нальные экологические программы: в сфере энергосбережения и развития альтернатив-
ных источников энергии; утилизации отходов; территориальной организации и оптими-
зации землепользования; развития сетей особо охраняемых природных территорий и со-
хранения биоразнообразия. Статус "особой экономической зоны" региона и его роль в 
формировании региональной экологической политики. 
Раздел 4. Механизмы управления экологической безопасностью.. Развитие нормативно-

правовой и законодательной базы управления природопользованием. Региональное эко-
логическое законодательство; принцип приоритетности федерального законодательства. 
Функции региональных органов власти. 
Раздел 5. Международные аспекты региональной экологической безопасности.  

Региональная экологическая безопасность и ее место в международной экологической 
политике. Опыт зарубежных стран в формировании региональной экологической поли-
тики. Управление природоохранной деятельностью в зарубежных странах (ЕС, США, 
Канада). Различия в стандартах качества среды в странах ЕС и регионах США. Экологи-
ческая политика в странах Европейского Союза. Трансграничный и межрегиональный 
перенос загрязнений и его последствия. Ответственность регионов"поставщиков загряз-
нений" за нанесение экологического ущерба. Межрегиональное взаимодействие в реше-
нии вопросов природопользования и охраны среды. Международные аспекты формиро-
вания региональной экологической политики. Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), Международный союз охраны природы (МСОП), Всемирный фонд охраны ди-
кой природы (ВВФ), международная неправительственная экологическая организация 
ГРИНПИС. Деятельность международных неправительственных организаций в регионах 
России. Роль общественных организаций в формировании экологической политики на 
региональном уровне; неправительственные организации, политические объединения и 
профессиональные сообщества. Информационное обеспечение региональной экологиче-
ской политики. Роль региональных СМИ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Практические занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 6 семестр 

1 Порядок расчета платы за выброс загрязняющих веществ передвижными источниками 
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2 Порядок расчета массы загрязняющих веществ, выносимых неорганизованным поверх-
ностным стоком и расчета платы за загрязнение окружающей среды 

3 Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферного воздуха 

4 «Экспертная оценка планирования природоохранных мероприятий» 

 7 семестр 

5 Понятие об экологической безопасности 

6 Основные виды антропогенных воздействий на биосферу 

7 Инвентаризация объектов образования отходов при производстве продукции или 
иной хозяйственной деятельности (составление схемы с выбором МВХО, обосно-
ванием временного хранения и мероприятиями снижения объемов).  

8 Экологическое нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу (по кон-
кретному производству).  

9 Нормирование факторов физического воздействия объекта хозяйственной дея-
тельности. Расчет снижения уровня воздействия.  

10 Переработка отходов по видам производств. 
11 Определение категории экологической опасности предприятия по выбросам в ат-

мосферу. Проект экологического паспорта предприятия.  
12 Интегральная и комплексная оценка качества воды 

6.5 Лабораторный практикум 

 

Лабораторные занятия учебным планом 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль 
подготовки «Инженерная защита окружающей среды»  не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» предусмотрена 

курсовая работа в 6 семестре. 

Курсовая работа. 
 Целью написания курсовой работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков работы с нормативными документами. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

Выполнения 

Очная Очно- Заочная 
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форма заочная 
форма  

форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2 

 

Раздел 3-5 

 

1-16 нед.  
6 сем 

1-16 нед.  
7 сем.. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1,2 

 

Раздел 3-5 

1-16 нед.  
6 сем. 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1,2  1-16 нед.  
6 сем. 

  

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 1,2 

 

Раздел 3-5 

1-16 нед.  
6 сем. 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

7.  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 
1. Ветошкин А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, 

задачи [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Ветошкин А.Г.; - Электрон. 
текст дан. и прогр. – Санкт-Петербург [и.др.]: Лань, 2014. – Библиогр. В конце текста. – 

Доступен в Интеренте для зарегестрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/45924 

2. Серов Г.П. Техногенная и экологическая безопасность в практике деятель-
ности предприятий. Теория и практика / Серов Г.П., Серов С.Г.; - Москва: Ось-89, 2009. 

 

Дополнительная литература: 
1. Экологическое право: учебник для бакалавров / Боголюбов С.А., Горохов 

Д.Б., Жариков Ю.Г. и др.; под ред. С.А. Боголюбова. – 3-е изд., перераб и доп. - Москва: 
Юрайт, 2012. 

2. Капица С.П. Парадо https://e.lanbook.com/book/45924ксы роста.: Законы раз-
вития человечества / Сергей Капица, Капица С.П.; Москва: Альпина нон-фикшн, 2010. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера: учебное пособие для вузов / Акимов В.А., Богачев 
В.Я., Владимирский В.К. и др.; - Москва: Высшая школа, 2006. 

4. Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник / Буторина 
М.В., Дроздова Л.Ф., Иванов Н.И. и др.; под ред. Н.И. Иванова, И.М. Фалина. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Логос, 2006.  

5. Пахомова Н. Экологический менеджмент: Задачи. Кейсы. Тесты. Ролевые 
игры: Практикум / Пахомова, Надежда, Пахомова Н., Рихтер К. и др.; - Санкт-Петербург: 
Питер, 2004. – (Учебное пособие).  

6. Кожухар В.М. Практикум по экономике природопользования: учебное посо-
бие для вузов / Кожухар В.М.; - Москва: Дашков и К0, 2005. 

 

 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) 
 

https://e.lanbook.com/book/45924
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 1. Федеральный Закон РФ от 10.01.02 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
2. Федеральный Закон РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения». 
3. Федеральный Закон РФ от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
4. Федеральный Закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
5. Федеральный Закон РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ) «Земельный кодекс». 
6. Федеральный Закон РФ №74-ФЗ от 30.06.2006 «Водный кодекс Российской Федера-
ции». 

10.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Ветошкин А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, за-
дачи [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Ветошкин А.Г.; - Элек-
трон. текст дан. и прогр. – Санкт-Петербург [и.др.]: Лань, 2014. – Библиогр. В кон-
це текста. – Доступен в Интеренте для зарегестрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/45924 

4. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

 

 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий курса. В конце лекции преподаватель, как правило, формулиру-
ет задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учеб-
ника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы 

и подготовиться к участию в практических занятиях.  
Свою работу следует проводить по следующей схеме: изучение тем лекционного 

материала, а также тем для самостоятельного изучения по данному разделу, закрепление 

полученных знаний с помощью выполнения практических работ с последующей их защи-
той.  

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических работ 

определяются преподавателем на самом практическом занятии. В начале проведения 

практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 

занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-
ведения и критериях оценки результатов работы.  

Преподаватель объясняет основные положения практической работы, последова-
тельность выполнения работы. Далее студентам выдаются варианты заданий, или разби-
вается коллективное задание на составляющие части и определяется необходимое время 

для его исполнения. Ход практической работы и исполнение записывается в тетрадь по 
практическим работам. После выполнения студентами полученных заданий проводится 

беседа со студентом по итогам практической работы, проверка правильности выбранных 
решений.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/book/45924
http://base.garant.ru/
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Подготовка студентов к курсовой работе предполагает распределение тем за-
ранее, темы определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем 

тем, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рас-
сматриваемых вопросов. В ходе подготовки к курсовой работе студент может использо-
вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой, использовать навыки, полученные в ходе освоения практиче-
ских работ.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: рассмотрение ос-
новной и дополнительной литературы в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговом семинаре по теме нормативно-правовой базы экологической 
экспертизы. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение курсовой работы. 
   

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Лаборатория № 102,103 (военн. к.) для прове-
дения практических занятий. 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № 
009 (главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х; Google 

Chrome 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Таблица 7 

 

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации 107в.к. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 



 13 

2 Лаборатория № 102,103 (воен. к.) для про-
ведения практических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещение №804 (глав. корпус) для хра-
нения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, сту-
лья для преподавателей 

5 Лекционная аудитория (главный учебный 

корпус) 717б 

Мебель  
а) Стол ученический – 12 шт.  
б) Скамья – 12 шт. 
Оборудование 

- Ноутбук «Lenovo G50-30» (2016) 
- Мультимедиа-проектор «Acer X122»(2016) 
- Экран на штативе «Digis DSKC-1101» 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без из-
менений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без из-
менений. 
 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теоретические основы экологической безопасности» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды». 

 

Дисциплина «Теоретические основы экологической безопасности» относится к ва-
риативной  части блока Б1. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль подготовки «Инженерная защита окру-
жающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-11, ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы экологической безопасно-
сти» является формирование формировать представления об основах региональной эколо-
гической безопасности в целях устойчивого развития регионов страны. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

экзамен, КР. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Экологическая безопасность государства и ее региональные аспекты. 

Понятие об экологической безопасности. Экологическая политика как целенаправленная 
деятельность государственных органов по обеспечению экологической безопасности 
населения, рационального природопользования и охраны природы. Уровни экологиче-
ской безопасности: международный, национальный, региональный, локальный. Приори-
теты глобальной экологической безопасности (сохранение биоразнообразия, мониторинг 
климатических изменений, сохранение лесов и т. п.) и их значение для формирования 
политики на национальном и региональном уровнях. Природоохранное законодательство 
как основа экологической политики. Цель и задачи экологической безопасности и их 
проецирование на региональный уровень. Основные направления государственной эко-
логической безопасности. Экологическая доктрина РФ, ее значение для устойчивого раз-
вития регионов.  

Раздел 2. Теоретические основы региональной экологической безопасности.  
Основные направления комплексного развития регионов России в целях укрепле-

ния единого экономического и политического пространства. Территориальные природно-

хозяйственные системы как основа экономического развития регионов. Принципы тер-
риториальной организации природопользования в регионе. Совершенствование системы 
управления природопользованием на региональном уровне с учетом природных, соци-
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ально-экономических, политических и других факторов региональной экологической 
безопасности. Региональная экологическая политика как часть комплексной региональ-
ной политики государства. Цель и задачи региональной экологической политики: сохра-
нение и восстановление природных систем и их экологических функций для устойчивого 
развития регионов России, повышения качества жизни и улучшения здоровья населения 
регионов, обеспечения их экологической безопасности. Основные направления регио-
нальной экологической безопасности 

Раздел 3. Факторы формирования и реализации региональной экологической без-
опасности. Государственная экологическая политика и подходы к ее реализации в регио-
нах России. Основные направления региональной экологической политики в России. Ре-
гиональные экологические программы: в сфере энергосбережения и развития альтерна-
тивных источников энергии; утилизации отходов; территориальной организации и опти-
мизации землепользования; развития сетей особо охраняемых природных территорий и 
сохранения биоразнообразия. Статус "особой экономической зоны" региона и его роль в 
формировании региональной экологической политики. 

 

Раздел 4. Механизмы управления экологической безопасностью. лекционное заня-
тие. Развитие нормативно-правовой и законодательной базы управления природопользо-
ванием. Региональное экологическое законодательство; принцип приоритетности феде-
рального законодательства. Функции региональных органов власти. 

Раздел 5. Международные аспекты региональной экологической безопасности 
практическое занятие. 

Региональная экологическая безопасность и ее место в международной экологической 
политике. Опыт зарубежных стран в формировании региональной экологической поли-
тики. Управление природоохранной деятельностью в зарубежных странах (ЕС, США, 
Канада). Различия в стандартах качества среды в странах ЕС и регионах США. Экологи-
ческая политика в странах Европейского Союза. Трансграничный и межрегиональный 
перенос загрязнений и его последствия. Ответственность регионов"поставщиков загряз-
нений" за нанесение экологического ущерба. Межрегиональное взаимодействие в реше-
нии вопросов природопользования и охраны среды. Международные аспекты формиро-
вания региональной экологической политики. Программа ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), Международный союз охраны природы (МСОП), Всемирный фонд охраны ди-
кой природы (ВВФ), международная неправительственная экологическая организация 
ГРИНПИС. Деятельность международных неправительственных организаций в регионах 
России. Роль общественных организаций в формировании экологической политики на 
региональном уровне; неправительственные организации, политические объединения и 
профессиональные сообщества. Информационное обеспечение региональной экологиче-
ской политики. Роль региональных СМИ.  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-11 способностью к абстрактному и 
критическому мышлению, исследова-
нию окружающей среды для выявле-
ния ее возможностей и ресурсов, спо-
собностью к принятию нестандартных 
решений и разрешению проблемных 
ситуаций  

Собеседование по практическим заняти-
ям, экзамен. Защита курсовой работы. 

2 

ПК-11 способностью организовывать, 
планировать и реализовывать работу 
исполнителей по решению практиче-
ских задач обеспечения безопасности 
человека и окружающей среды  

Собеседование по практическим заняти-
ям, экзамен. Защита курсовой работы. 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-
ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-11, ПК-11 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится по билетам в устной форме. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний.  
К экзамену допускается студент, получивший оценку «отлично», «хорошо», «удо-
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влетворительно» по всем практическим ра- ботам. 
Экзамен проводится в 6 и 7 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также ответил в полном 

объеме на практический вопрос и способен обосновать свои ре-
шения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, ответил практический 
вопрос не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, 
но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно  выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности; ответил практи-
ческий вопрос не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками  

Неудовлетворительно  выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ответил практиче-
ский вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Список вопросов: 
1. Раскройте содержание понятия «экология». 
2. Дайте определение экологии, принятое в современной академической науке. 
3. Раскройте содержание понятия экологическая система. 
4. Дайте определение понятию экологическая система (экосистема). 
5. Составьте схему экосистемы. 
6. Раскройте содержание понятия экологическая безопасность. 
7. Дайте определение понятия безопасность. 
8. Дайте определение понятия экологическая безопасность. 
9. Назовите объекты экологической безопасности. 
10. Что включают в себя экологические угрозы. 
11. Рассмотрите возможности обеспечения экологической безопасности региона. 
12. Опишите основы управления экологической безопасностью. 
13. Какие принципы лежат в основе управления экологической безопасностью? 

14. Как в Российской Федерации организована система управления экологической без-
опасностью? 

15. Какова организация системы управления экологической безопасностью в г. Ульянов-
ске? 

16. Опишите основные концепции отношения общества к окружающей среде. 
17. Опишите основные виды классификации природных ресурсов. 
18. Дайте определение понятию природные условия. 
19. Дайте определение понятию природные ресурсы. 
20. Дайте определение природных ресурсов как предметов и средств труда. 
21. Приведите научные классификации природных ресурсов по функционально значимым 
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признакам. 
22. Сформулируйте основные законы развития природы. 
23. Приведите комментарий к законам развития природы. 
24. Определите основные принципы рационального природопользования. 
25. Дайте определение понятия рациональное природопользование. 
26. Определите основные принципы рационального природопользования. 
27. Дайте определение понятию «система». 
28. Определите место процессов управления в природопользовании. 
29. Дайте определение понятию управление. 
30. Определите содержание процесса управления. 
31. Определите содержание процесса управления экологической безопасностью и рацио-
нальным использованием природных ресурсов. 
32. Дайте определение эколого-экономической системы. 
33. Рассмотрите типы структур эколого-экономической системы 

34. Дайте характеристику основных типов ЭЭС 

35. Используя модели эколого-экономической системы, изучите механизмы взаимодей-
ствия экономики и природной среды 

36. Объясните сущность концепции устойчивого развития. 
37. Сформулируйте основные условия перехода к устойчивому развитию. 
38. Сформулируйте основы системного подхода к природоохранной политике государ-
ства. 
39. Укажите главные составляющие окружающей среды 

40. Дайте определение нарушений и загрязнений окружающей природной среды. 
41. Приведите классификацию нарушений окружающей природной среды. 
42. Приведите классификацию загрязнений окружающей природной среды. 
43. Определите основные источники загрязнения водных бассейнов. 
44. Изучите нормативы и методы контроля качества питьевой воды. 
45. Качество поверхностных, подземных и прибрежных вод в РФ. 
46. Определите основные источники загрязнения воздуха. 
47. Рассмотрите общее состояние и тенденции изменения качества воздушной среды Рос-
сии. 
48. Изучите экономическую структуру загрязнений. 
49. Назовите существующие стандарты и разрешения, контролирующие качество атмо-
сферного воздуха в РФ. 
50. Изучите классификацию отходов. 
51. Каковы инструменты управления отходами? 

52. Изучите классификацию источников радиоактивного излучения. 
53. Какое влияние оказывает радиоактивное загрязнения на живые организмы?  
54. Укажите структуру российского экологического законодательства. 
55. Дайте определение понятия «окружающая среда» с позиций экологии. 
56. Как описывается взаимоотношение организма со средой? 

57. Определите понятие «благоприятная окружающая среда». 
58. Экологическое законодательство и его источники. 
59. Каким образом может быть реализовано право на благоприятную окружающую при-
родную среду? 

60. В чем роль государства в реализации экологических прав? 

61. Как в Российской Федерации регулируются отношения собственности на природные 
ресурсы и объекты? 

62. Каковы объекты собственности на природные ресурсы согласно законодательству 
Российской Федерации? 

63. Каковы субъекты и виды собственности на природные ресурсы согласно законода-
тельству Российской Федерации? 

64. Дайте определение качества окружающей среды и изучите виды качества окружаю-
щей природной среды. 
65. Что понимается под экологической стандартизацией и нормированием? 

66. Каковы цели нормирования и какие существуют нормативы качества окружающей 
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природной среды? 

67. Рассмотрите классификацию вредных веществ по степени опасности. 
68. Каковы показатели оценки качества природного и природно-техногенного воздей-
ствия на компоненты экосистем? 

69.  Как можно оценить ценность разных видов природных ресурсов? 

70. Как оценить экономическую ценность экологических благ? 

71. Каково значение экономической оценки природных ресурсов? 

72. Приведите подходы к оценке экономической ценности природных ресурсов. 
73. Каковы экономические механизмы обеспечения рационального природопользования и 
охраны окружающей природной среды в Российской Федерации? 

74. Какие экономические инструменты входят в структуру экономических механизмов 
обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей природной сре-
ды в Российской Федерации? 

75. Каково содержание и сущность системы ресурсных платежей? 

76. Каково содержание и сущность системы эмиссионных платежей? 

77. Каково содержание и сущность применения системы экологических налогов? 

78.Каково содержание и сущность экономического стимулирования как составной части 
механизма управления экологической безопасностью? 

79. Как происходит и что включает в себя финансирование природоохранной деятельно-
сти? 

80. Что включает в себя планирование обеспечения экологической безопасности, охраны 
окружающей природной среды и природопользования? 

81. Каково содержание страхования экологической ответственности? 

82. В чем сущность механизма купли-продажи прав на загрязнение природной среды? 

83. В чем сущность документа «Повестка дня на XXI век»? 

84. Каково значение документа «Повестка дня на XXI век» на местном уровне? 

85. Какова сущность Концепции перехода России к устойчивому развитию? 

86. Каким образом осуществляется переход РФ на путь устойчивого развития? 

87. Как на территории г. Казань организовано обезвреживание и переработка промыш-
ленных и бытовых отходов? 

88. Как в РТ осуществляется охрана и рациональное использование водных бассейнов? 

Каким образом в РТ реализуется программа охраны атмосферного воздуха от загрязнения 
стационарными и передвижными источниками? 

89. Какие мероприятия проводятся в РТ для сохранения и улучшения состояния зеле-
ных насаждений города? 

90. Какие мероприятия проводятся в РФ с целью обеспечения экологической безопас-
ности? 

91. Укажите основные международные организации системы ООН по сотрудничеству 
в области охраны окружающей среды 

93. Укажите основные международные научные и учебные учреждения в области 
охраны окружающей среды. 
94. Укажите основные межправительственные организации по охране окружающей 
среды. 
95. Укажите основные организации по охране окружающей среды в рамках СНГ. 
96. Укажите основные неправительственные организации, занимающиеся вопросами 
охраны окружающей среды. 
97. Укажите основные финансовые организации, поддерживающие различные проекты 
по охране окружающей среды. 
98. Укажите некоторые программные документы, обязывающие Россию проводить со-
гласованную политику по сохранению биосферы Земли. 
99. В чем заключаются принципы международного экологического сотрудничества? 

100. Каким образом соблюдается участие Российской Федерации в международном со-
трудничестве в области охраны окружающей среды? 

 

 

Типовые задания практических занятий 



 20 

 

Задача №1. На нефтеперерабатывающем заводе произошѐл аварийный сброс нефте-
продуктов в количестве 500 кг в ближайшее озеро. Выживут ли рыбы, обитающие в озере, 
если известно, что примерная масса вода равна 10 000 т., а токсическая концентрация 
нефтепродуктов для рыб составляет 0,05 мг/л?  

Задача №2. Самым дешѐвым веществом, снижающим кислотность растворов явля-
ется известняк CaCO3.  

Рассчитайте какое минимальное количество его потребуется для обработки 1000 м3 
сточной воды с pH 4, направляемой на биоочистку, если оптимальное значение pH для де-
ятельности бактерий составляет 6-7 единиц.  

Задача №3. По имеющимся данным при жарке 1 кг мяса в воздух попадает 190 × 10-

6 мг/м3 бенз(а)пирена, 100 г полукопченой колбасы содержит от 120 до 450 × 10-6 мг/м3, 
окорока – до 3000 × 10-6 мг/м3, а с одной сигаретой человек вдыхает до 80 × 10-6 мг/м3. 
Бенз(а)пирен всегда сопутствует копченым и жареным продуктам.  

Оцените объем кухни в Вашем доме. Какая концентрация бенз(а)пирена может быть 
на кухне при жарке 1 кг мяса? Какие меры следует предпринять, чтобы уменьшить кон-
центрацию? Какие виды кулинарной обработки продуктов более предпочтительны во из-
бежание канцерогенной опасности? Сопоставьте ориентировочно канцерогенную опас-
ность, связанную с поступлением бенз(а)пирена в организм при питании, курении и пре-
бывании на перекрестке с интенсивным движением. 
 

Курсовая работа 

Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-
мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-
за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем.  

1. Отходы производства и потребления в системе обеспечения экологической без-
опасности предприятий 

2. Практический расчет воздействия бытовой котельной на воздушную среду. 
3. Определение класса опасности промышленного предприятия.  
4.  Нормативы допустимого воздействия условного предприятия на окружающую 

среду, варианты задания 1-8. 

5. Расчет нормативов образования отходов производства и потребления для заданного 
объекта хозяйственной деятельности. (Для расчета следует выбрать материально-

сырьевой баланс или нормативные показатели образования отходов на единицу 
выпускаемой продукции).  

6. Разработка нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, посту-
пающих в поверхностный водоем. На примере производства.  

7. Переработка отходов по видам производств.  
8. Инвентаризация объектов образования отходов при производстве продукции или 

иной хозяйственной деятельности (составление схемы с выбором МВХО, обосно-
ванием временного хранения и мероприятиями снижения объемов).  

9. Определение категории экологической опасности предприятия по выбросам в ат-
мосферу. Проект экологического паспорта предприятия.  

10. Экологическое нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу (по кон-
кретному производству).  

11. Нормирование факторов физического воздействия объекта хозяйственной деятель-
ности. Расчет снижения уровня воздействия.  

12. Интегральная и комплексная оценка качества воды 

13. Методы очистки пылегазовых выбросов. 
14. Методы обезвреживания сточных вод. 
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15. Коэффициент диффузии 

16. Каталитическая очистка газовых выбросов. 
17. Факторы влияющие на рассеивание примесей в атмосфере. 
18. Классификация сточных вод по источникам их происхождения. 
19. Физико-химические методы очистки сточных вод. 
20. Биологическая очистка сточных вод. 
21. Методы и способы переработки, утилизации и ликвидации отходов. 
22. Виды и источники энергетического загрязнения окружающей среды. 
23. Методы защиты от энергетических воздействий. 
24. Методы термохимической обработки отходов. 
25.  Отличие аэробных и анаэробных биохимических процессов. 
26. Методов защиты изоляцией и поглощения. 
27. Способы флотационной очистки сточных вод. 
28. Характер распространения примесей в атмосфере и в приземном слое. 
29. Сущность процесса осаждения частиц под действием электрических сил. 

Объем работы составляет 25-30 страниц, выполненных машинописным способом.  
Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 
положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы.  

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы, ответов на заданные вопросы.  
 

 

 

 

 

 

Типовой перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Рациональное природопользование как основа экологической безопасности госу-
дарства. 

2. Понятие «экологическая безопасность». 
3. Обеспечение экологической безопасности региона. 
4. Основы управления экологической безопасностью. 
5. Основные концепции отношения общества  

к окружающей среде. 
6. Принципы классификации природных ресурсов. 
7. Основные законы развития природы. 
8. Актуальные проблемы взаимодействия общества и окружающей природной среды 

в России в начале третьего тысячелетия. Окружающая среда и ее главные состав-
ляющие. 

9. Нарушения и загрязнения окружающей природной среды. 
10. Классификация загрязнений окружающей природной среды. 
11. Источники загрязнения водных бассейнов. 
12. Источники загрязнения воздуха. 
13. Экспертные методы принятия решений при обеспечении экологической безопасно-

сти. 
14. Основные стадии экспертного опроса  
15. Современная теория измерений и экспертные оценки 

16. Методы средних баллов 
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17. Система экологических экспертиз 

18. Роль общественности в экологических экспертизах 

19. Экономические механизмы обеспечения рационального  
природопользования и охраны окружающей природной  
среды в Российской Федерации  

20. Структура экономических инструментов охраны окружающей среды 

21. Содержание и сущность системы ресурсных платежей. 
22. Содержание и сущность системы эмиссионных платежей. 
23. Система экологических налогов. 
24. Система экономического стимулирования – составная часть механизма управления 

экологической безопасностью. 
25. Финансирование природоохранной деятельности. 
26. Планирование обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей 

природной среды и природопользования. 
27. Страхование экологической ответственности. 
28. Принципы и технологии экологизации производства. 
29. Альтернативные варианты решения экологических проблем 

Международные соглашения в области управления экологической безопасностью и 
рациональным природопользованием«Повестка дня на XXI век 

30. Концепция перехода России к устойчивому развитию. 
31. Основные международные организации системы ООН по сотрудничеству в области 

охраны окружающей среды. 
32. Основные организации по охране окружающей среды в рамках СНГ. 
33. Экологическая безопасность государства и ее региональные аспекты 

34.  Приоритеты глобальной экологической политики и их отражение в региональной 
экологической политике  

35. Основные направления государственной экологической политики  
36. Исторические аспекты формирования региональной экологической политики  
37. Экологическая доктрина Российской Федерации  
38. Механизмы региональной экологической политики  
39. Экологическая политика в регионах России (по выбору) 

40. Экологическая политика в Российской Арктике  
41. Основные направления одной из региональных экологических про грамм 

42. Законодательное обеспечение управление природопользованием в одном из регио-
нов России (по выбору)  

43. Природоохранное законодательство регионов России (по выбору)  
44. Региональные системы особо охраняемых природных территорий  
45. Традиционное природопользование в общей структуре природопользования (на 

примере одного из регионов России)  
46. Опыт зарубежных стран в формировании региональной экологической политики 

(по выбору) 
47.  Роль международных экологических организаций в региональной экологической 

политике 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низ- кая», соответствующая академической 

оценке «удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ абстрактного и критического мышления, исследования окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов;  

- знание основы организации, планирования и реализации работы исполнителей по 
решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 

- умение использовать теоретические основы  исследования окружающей среды для вы-
явления ее возможностей и ресурсов;  

- умение использовать решение практических задач для обеспечения безопасности 
человека и окружающей среды;  

- владение использования нестандартных решений и разрешению проблемных ситу-
аций;  

- владение использования нестандартных решений и разрешению проблемных ситу-
аций. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  
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Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирова-
ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По ито-
гам практической работы сдаётся отчёт по практической работе. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. Процедура проведения экзамена 

может быть организована по-разному.  
Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 45 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель, как правило 

задает дополнительные вопросы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

2. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _7_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  252

Экзамен(ы) 6,7,8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 72

Курсовой проект   Лекции 32

Курсовая работа 6,7,8  лабораторные 32

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 91

Эссе   Экзамен(ы) 81 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Целью курса является ознакомление студентов с инженерными основами промыш-

ленных технологий очистки вредных производственных выбросов и сбросов в атмосферу, 
гидросферу, литосферу.   
Задачи курса: 

 сформирование представлений о ресурсосберегающих технологиях в области за-
щиты всех компонентов окружающей среды. 

 Изучение основ выбора и и разработки технологических схем очистки атмосферно-
го воздуха, сточных вод различного происхождения, путей интенсификации и со-
вершенствования очистных технологий. 

 Знакомство с основными технологиями обезвреживания и безопасного  захороне-
ния промышленных и бытовых отходов , с методами рекультивации загрязненных 
и деградированных почв. 

 Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной)

ОК-15 готовность 
пользоваться 
основными методами 

защиты 

производственного 
персонала и населения 
от возможных 
последствий аварий, 

катастроф, стихийных 
бедствий  

Знает основные принципы, методы, приемы, 

средства защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; структуру и 

направления деятельности ГО объекта; основ-
ные понятия, принципы и законы социальной 

экологии 

Умеет использовать средства защиты и вы-

страивать деятельность ГО объекта в зависимо-
сти от направления деятельности организации 

Имеет практический опыт использования ос-
новных методов и средств защиты от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий сообразно структуре ГО объекта; спо-
собностью к общей оценке условий безопасно-
сти жизнедеятельности 

ПК-5 
способность 
ориентироваться в 
основных методах и 

системах обеспечения 
техносферной 

безопасности, 

обоснованно выбирать 
известные устройства, 

Знает  системы и методы защиты компонентов 
окружающей среды 

Умеет ориентироваться и выбирать известные 
устройства и программные средства для реше-
ния экологических проблем 

Имеет практический опыт применения техно-
логий инженерной защиты компонентов ОС 

применительно к отдельным технологическим 
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системы и методы 

защиты человека и 

окружающей среды от 
опасностей (ПК-5); 

процессам и производственным участкам на ос-
нове известных методов и аппаратов 

ПК-6 
способность 
принимать участие в 
установке (монтаже), 
эксплуатации средств 
защиты (ПК-6); 

Знает основы безопасности при монтаже, налад-

ке и эксплуатации средств защиты; 

Умеет оптимально подбирать и в дальнейшем 

эксплуатировать различные средства защиты; 

Имеет практический опыт монтажа, наладки, 

эксплуатации и ремонта средств защиты;
ПК11 

способность 
организовывать, 
планировать и 

реализовывать работу 
исполнителей по 
решению 

практических задач 
обеспечения 
безопасности человека 
и окружающей среды 

(ПК-11); 

Знает основы планирования работы исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безо-
пасности; 

Умеет организовывать и планировать работу испол-
нителей по решению практических задач безопасно-
сти; 

Имеет практический опыт планирования работы 

исполнителей по решению практических задач обес-
печения безопасности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.09 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Семестр 6 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной 

Семестр 6 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - -

- лекции 8 - -

- лабораторные работы 8 - -

- практические занятия 8 - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 21 - -

- проработка теоретического курса 5 - -

- курсовая работа (проект) 16 - -

- расчетно-графическая работа - - -

- реферат - - -
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- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
- - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена
27 - -

Итого 72 - -

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - -

Семестр 7 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной 

Семестр 7 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 - -

- лекции 16 - -

- лабораторные работы 16 - -

- практические занятия 8 - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 41 - -

- проработка теоретического курса 13 - -

- курсовая работа (проект) 16 - -

- расчетно-графическая работа - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
- - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

14 - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена
27 - -

Итого 108 - -

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - -

Семестр 8 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной 

Семестр 8 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - -

- лекции 8 - -
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- лабораторные работы 8 - -

- практические занятия - - -

- семинары - - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 29 - -

- проработка теоретического курса 6 - -

- курсовая работа (проект) 16 - -

- расчетно-графическая работа - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
- - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

7 - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - -

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена
27 - -

Итого 72 - -

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - -

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 
С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 

ра
бо
та

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

(с
ем

.)
 за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 

ра
бо
ты

 

1  Семестр 6. Введение. Современное со-
стояние атмосферы 

1/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 3/-/-

2  Раздел2. Защита атмосферы от загрязнения. 
Тема 1. Анализ основных промышленных 
источников и загрязнителей атмосферы.

2/-/- 2/-/- - 6/-/- 10/-/-

 3  Тема 2. Классификация методов удаления 
взвешенных частиц атмосферных 
выбросов.  

2/-/- - - 10/-/- 12/-/-

4  Тема 3. Подготовка выбросов перед 

очисткой в пылеулавливающих 
устройствах.  

2/-/- 4/-/- - 24/-/- 30/-/-

5  Тема 4. Технологии абсорбционной 

очистки газов диоксида серы и оксидов 
азота.  

1/-/- 2/-/- 8- 12/-/- 23/-/-

6  Тема 5.Адсорбционная и хемосорбционная 
очистка газодымовых выбросов.  

- - - 12/-/- 

 

 

 

 

12/-/-
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7  Семестр 7. Раздел 2. 

Тема 1.Современное состояние 
гидросферы, основные экологические 
проблемы.  

2/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 6/-/- 

8  Тема 2. Использование и подготовка воды 

в системах водоснабжения.  
4/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 

9  Виды и системы водоотведения. 
Тема 3. Водоотводящие сети 

промышленных и бытовых стоков, 
очистные сооружения на водосточных 
сетях. 

4/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 

10  Тема 4. Основные сооружения и 

технология механической очистки сточных 
вод. 

2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 

11  Тема 5. Классификация методов очистки 

производственных сточных вод.  
    2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 

12 Тема 6. Применение химических, физико-
химических, термических методов для 
очистки производственных сточных вод. 

    2/-/- 4/-/- 16/-/- 2/-/- 20/-/- 

13  Семестр 8. Раздел 3. 

Тема 1.Инженерные методы защиты 

почвенного покрова от антропогенного 
воздействия.  

2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 4/-/- 

14  Тема 2. Технологии обезвреживания и 

утилизации промышленных отходов, 
неорганических веществ, органических 
веществ.  

2/-/- -/-/- 4/-/- 2/-/- 8/-/- 

15  Тема 3. Отходы производства и 

потребления.  
2/-/- -/-/- 4/-/- 2/-/- 8/-/- 

16  Тема 4. Полигоны по обезвреживанию и 

захоронению токсичных промышленных 
отходов.  

2/-/- 4/-/- -/-/- 3/-/- 5/-/- 

17 Подготовка к экзамену    81/-/- 81/-/- 

17 Итого часов 32/-/- 16/-/- 32/-/- 172/-/- 252/-/-

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Защита атмосферы от загрязнения.  

Тема 1. Анализ основных промышленных источников и загрязнителей атмосферы. Актив-
ные и пассивные методы защиты атмосферы от загрязнения. Классификация и характери-

стика выбросов. Сбор и отвод выбросов. 
Тема 2. Классификация методов удаления взвешенных частиц атмосферных выбросов. Ос-
новные характеристики пылеуловителей. Сухие и мокрые пылеуловители. Фильтры. 

Тема 3. Подготовка выбросов перед очисткой в пылеулавливающих устройствах. Сравни 
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тельная характеристика эффективности пылеулавливающего оборудования. 
Тема 4. Технологии абсорбционной очистки газов диоксида серы и оксидов азота. Основ-
ные абсорбенты. Абсорбционные установки. 

Тема 5. Адсорбционная и хемосорбционная очистка газодымовых выбросов. Каталитиче-
ская очистка газов. Основные катализаторы и их свойства. 

Раздел 2. Современное состояние гидросферы, основные экологические проблемы.  

Тема 1. Перспективы развития водопользования, меры по защите поверхностных и под-

земных вод от загрязнения. 
Тема 2. Использование и подготовка воды в системах водоснабжения.  
Зоны санитарной охраны ИВ. Виды и нормы водопотребления. Общие и технологические 
схемы подготовки воды для питьевого снабжения. Основные процессы и сооружения для 
очистки. Виды и системы водоотведения. 
Тема 3. Водоотводящие сети промышленных и бытовых стоков, очистные сооружения на 
водосточных сетях. Технологии обезвреживания городских сточных вод и их осадков. 
Тема 4. Основные сооружения и технология механической очистки сточных вод. 

Тема 5. Классификация методов очистки производственных сточных вод. Применение ре-
генеративных и деструктивных методов. Современные технологии коагуляционной и фло-
куляционной обработки воды. 

Тема 6. Применение химических, физико-химических, термических методов для очистки 

производственных сточных вод. Основная технологическая схема обработки осадков про-
изводственных сточных вод. 

Раздел 3. 

Тема 1. Инженерные методы защиты почвенного покрова от антропогенного воздействия. 
Виды антропогенного воздействия на литосферу. Защита почвенного покрова от деграда-
ции. Этапы рекультивации нарушенных земель. Основные источники загрязнения почвен-

ного покрова химическими веществами. Методы сбора почвы от разливов нефти. 

Тема 2. Технологии обезвреживания и утилизации промышленных отходов, неорганиче-
ских веществ, органических веществ. Технологии по переработке и утилизации строитель-
ных отходов. 
Тема 3. Отходы производства и потребления. Классификация и обращение с отходами. 

Вторичные материальные ресурсы. Сбор, транспортировка, сортировка и методы перера-
ботки ТБО. Захоронение отходов. Компостирование, использование биогаза. 
Тема 4. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 
Технологии по обезвреживанию и захоронении. Радиоактивных отходов. Плазменный ме-
тод утилизации. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Определение класса опасности отхода 
2 Расчет параметров дробилок 
3 Определение технико-экономических показателей при сравнении вариантов перера-

ботки полимерных отходов 
4  Расчет образования объема фильтрата с полигона ТБО 
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6.5 Лабораторный практикум 

6 семестр 
Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Исследование осаждения твердых частиц в газе и жидкости под действием силы 

тяжести. 

2 Очистка газов от диоксида серы. 

3 Очистка газов от оксидов азота. 
4  Свойства оксидов углерода. Определение диоксида углерода в воздухе. 

 

7 семестр 
Таблица 7 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование темы лабораторной работы  

1 Исследование процесса разделения суспензий методом осаждения 
2 Способы очистки сточных вод (механическая очистка). Химические методы 

очистки. 
3 Метод коагуляции. Очистка сточных вод от коллоидных частиц (физико-

химический метод) 
4  Абсорбция катионов железа природными сорбентами 

 

8 семестр  
Таблица 8 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование темы лабораторной работы  

1 Изучение процессов очистки гальванических сточных вод 

2 Изучение основных свойств осадка сточных вод. Определение эффективности 

обезвоживания осадка на центрифуге. 
3 Изучение процесса химической стабилизации гальваношлама. 
4  Изучение процесса флокуляции. Определение дозы флокулянта пробным

флокулированием. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» предусмотрена 
курсовая работа в 6, 7, 8 семестрах. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков проведения анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности и разработки резервов повышения эффективности деятельности предприятия. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 10-15 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
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6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -3 2-16 нед.  
6,7,8 сем. 

- -

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  2-16 нед.  
6 сем. 

- -

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1-3 2-16 нед.  
6,7,8 сем 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1 -3 3-15 нед.  
6,7 сем. 

3-8 нед. 
8 сем. 

- -

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1 -3 17-19 нед.  
6,7,8 сем. 

- -

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 Инженерная защита компонентов окружающей среды. Атмосфера [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавров направления подготовки 20.03.01 "Техно-
сферная безопасность" по профилю "Инженерная защита окружающей среды" / 

сост. Е. Н. Калюкова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 5,64 Мб). - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (23 назв.). - ISBN 

978-5-9795-1474-1 . http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/105.pdf 
 Сотникова, Е.В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направ-
лению "Техносферная безопасность" (квалификация/степень - бакалавр) / Сотнико-
ва Е. В., Дмитренко В. П., Сотников В. С.;. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-
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Петербург [и др.]: Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-8114-1624-0  

https://e.lanbook.com/reader/book/53691/#573  

 Ветошкин, А.Г. Инженерная защита водной среды [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для вузов / Ветошкин А. Г.; . - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-8114-1628-8 

https://e.lanbook.com/reader/book/49467/#1  

 Ветошкин А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, задачи.  

Учебное пособие . - Спб.: - Изд-во Лань. - 2014. - 512 с.   [Электронный ресурс] Доступен 

в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

https://e.lanbook.com/reader/book/45924/#4  

Дополнительная литература: 
1. Фирсова, Л.Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и ап-

параты для очистки газовых выбросов и сточных вод: учебное пособие / 

Фирсова Л. Ю.; . - Москва: Форум : Инфра-М, 2014. - 79 с.: ил. - Библиогр.: 
с. 77 (8 назв.). - ISBN 978-5-91134-689-8 (3Э) 

2. Родионов, А.И. Защита биосферы от промышленных выбросов. Основы 

проектирования технологических процессов: учебное пособие для вузов / 

Родионов А. И., Кузнецов Ю. П., Соловьев Г. С.; . - Москва: Химия, 2005. - 

387 с.: ил. - ISBN 5-98109-022-76 (31Э) 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

9.1.Инженерная защита компонентов окружающей среды. Атмосфера [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавров направления подготовки 20.03.01 "Техно-
сферная безопасность" по профилю "Инженерная защита окружающей среды" / сост. 
Е. Н. Калюкова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 5,64 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (23 назв.). - ISBN 978-5-

9795-1474-1 . http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/105.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и под-
готовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
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обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информиру-
ет студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных, сообщает о целях и задачах 
проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-
тов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета 
показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Инженерная защита компонентов ОС» определяется дан-

ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Ау-
диторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем пре-
подавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-
водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению)

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Не требуется

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий практических, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации 

Не требуется

3 Учебные аудитории для текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной атте-
стации 

Не требуется

4 Помещения для самостоятельной работы 

студентов 
Аудитория Г009 - помещение для самостоя-
тельной работы студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, столы – 

11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютер со следующим ПО: 

Microsoft Windows 7;  

7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ п/п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы ученические, скамьи, 

кафедра для преподавателя, доска.

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических), 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущей и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол и стул для преподавателя, доска.

3 Учебные аудитории для проведения лабо-
раторных занятий. 

815Г Шкафы вытяжные — 2 шт., шкаф ме-
таллический — 1 шт., весы ВЛТ — 500 —

1шт., электрофицированная демонстратив-
ная установка с экраном ОХ-1, мебель —

стол химический — 12 шт. 

4 Учебные аудитории для текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол и стул для преподавателя, доска.

5 Помещения для самостоятельной работы 

студентов 
Аудитория № 009Г Компьютеры c выходом 

в интернет, столы – 11 шт., стулья – 20 шт

6 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния 

Аудитория № 804Г. Стеллажи для хранения 
оборудования. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

№ 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 год со сле-
дующими изменениями: 

п.9 Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине изложить в сле-
дующей редакции: 

1. Ветошкин А.Г., Технические средства 
инженерной экологии: Учебное пособие. - 
С-Пб, изд-во Лань 2018, - 424 с. 
https://e.lanbook.com/reader/book/107281/

#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Инженерная защита компонентов окружающей среды» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

Дисциплина «Инженерная защита компонентов окружающей среды» относится к 
вариативной части блока Б1.В.09 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная 
защита окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-15, ПК-5, ПК-6, ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Инженерная защита компонентов окружающей сре-
ды» является ознакомление студентов с инженерными основами промышленных техноло-
гий очистки вредных производственных выбросов и сбросов в атмосферу, гидросферу, 
литосферу.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, курсовая 
работа. 

Тематический план изучения дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Защита атмосферы от загрязнения. 
Тема 1. Анализ основных промышленных источников и загрязнителей атмосферы. Актив-
ные и пассивные методы защиты атмосферы от загрязнения. Классификация и характери-

стика выбросов. Сбор и отвод выбросов. 
Тема 2. Классификация методов удаления взвешенных частиц атмосферных выбросов. 
Основные характеристики пылеуловителей. Сухие и мокрые пылеуловители. Фильтры. 

Тема 3. Подготовка выбросов перед очисткой в пылеулавливающих устройствах. Сравни-

тельная характеристика эффективности пылеулавливающего оборудования. 
Тема 4. Технологии абсорбционной очистки газов диоксида серы и оксидов азота. Основ-
ные абсорбенты. Абсорбционные установки. 

Тема 5. Адсорбционная и хемосорбционная очистка газодымовых выбросов. Каталитиче-
ская очистка газов. Основные катализаторы и их свойства. 
Раздел. 2.  

Тема 1. Современное состояние гидросферы, основные экологические проблемы. Пер-
спективы развития водопользования, меры по защите поверхностных и подземных вод от 
загрязнения. 
Тема 2. Использование и подготовка воды в системах водоснабжения.  
Зоны санитарной охраны ИВ. Виды и нормы водопотребления. Общие и технологические 
схемы подготовки воды для питьевого снабжения. Основные процессы и сооружения для 
очистки. 
Виды и системы водоотведения. 
Тема 3. Водоотводящие сети промышленных и бытовых стоков, очистные сооружения на 
водосточных сетях. 
Технологии обезвреживания городских сточных вод и их осадков. 
Тема 4. Основные сооружения и технология механической очистки сточных вод. 
Тема 5. Классификация методов очистки производственных сточных вод. Применение 
регенеративных и деструктивных методов. Современные технологии коагуляционной и 

флокуляционной обработки воды. 

Тема 6. Применение химических, физико-химических, термических методов для очистки 

производственных сточных вод. Основная технологическая схема обработки осадков про-
изводственных сточных вод. 
Раздел 3. 
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Тема 1. Инженерные методы защиты почвенного покрова от антропогенного воздействия. 
Виды антропогенного воздействия на литосферу. Защита почвенного покрова от деграда-
ции. Этапы рекультивации нарушенных земель. Основные источники загрязнения поч-
венного покрова химическими веществами. Методы сбора почвы от разливов нефти. 

Тема 2. Технологии обезвреживания и утилизации промышленных отходов, неорганиче-
ских веществ, органических веществ. Технологии по переработке и утилизации строи-

тельных отходов. 
Тема 3. Отходы производства и потребления. Классификация и обращение с отходами. 

Вторичные материальные ресурсы. Сбор, транспортировка, сортировка и методы перера-
ботки ТБО. Захоронение отходов. Компостирование, использование биогаза. 
Тема 4. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 
отходов. Технологии по обезвреживанию и захоронении. Радиоактивных отходов. 
Плазменный метод утилизации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-15 - готовность пользоваться 
основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

Собеседование по практическим занятиям и ла-
бораторным работам, экзамен, курсовая работа 

2 

ПК-5 способность ориентироваться в 
основных методах и системах обеспе-
чения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные уст-
ройства, системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от 
опасностей (ПК-5); 

Собеседование по практическим занятиям и ла-
бораторным работам, экзамен, курсовая работа 

3 

ПК-6 способность принимать участие в 
установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты 

Собеседование по практическим занятиям и ла-
бораторным работам, экзамен, курсовая работа 

4 

ПК-11 способность организовывать, 
планировать и реализовывать работу 
исполнителей по решению практиче-
ских задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды 

Собеседование по практическим занятиям и ла-
бораторным работам, экзамен, курсовая работа 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-15, ПК-5 и ПК-6, ПК-

11 на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-
руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики 
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изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-
ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

 
Собеседование по лабораторным занятиям 

Результаты выполнения лабораторных работ оформляются в виде индивидуального 
отчета по лабораторной работе. Отчет может содержать некоторые теоретические сведе-
ния по теме лабораторной работы, таблицы, графики, расчеты, выводы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценки для собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 
ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 
имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-
ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопро-
сам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактические 
ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

 

Курсовое проектирование 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за нее выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-5 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П4. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии
Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и методи-

ки анализа с соответствующими расчетами; определены и экономически 

обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает правильные и 



22 

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.
Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с 
соответствующими расчетами с несущественными неточностями; опре-
делены и экономически обоснованы экономические резервы с учетом 

доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 
Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении кур-
совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 
Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допуска-

ет грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них.
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Кроме того, при выставлении 

оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 
Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 
задания и способен обосновать свои решения

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном объеме 
(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностя-
ми и ошибками

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только ос-
новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных слу-

чаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности; выполнил практические задания не в полном объе-
ме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностя-
ми и ошибками

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Курсовое  проектирование 
Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-
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мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем.  

Объем работы не должен превышать 15 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, теоретической части, расчетов и заключения. В каждой главе разделе 
рекомендуется деление текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 
цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-
пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-
вания. 

В теоретической части излагается состояние исследуемого вопроса с использова-
нием научной литературы, периодических изданий, инструктивных материалов на момент 
написания работы. Данная глава выполняется с использованием научной и методической 

литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным изучением материала по теме в 
периодических изданиях (журналы, материалы конференций и т. д.) 

Во второй главе проводится расчет по выданному преподавателем заданию вариан-

ту с использованием фактологического материала по предприятию, разработкой аналити-

ческих таблиц, необходимых аналитических расчетов, графиков, схем, обоснованных вы-

водов.  
В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить предложения, на-

правленные на улучшение. 
Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних десяти 

лет на момент выполнения курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя таблицы, диаграммы и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы, ответов на заданные вопросы, оценки правильности выполненных рас-
четов.  

Перечень примерных тем для курсовой работы 

1. Комплексная оценка качества атмосферы промышленного предприятия. Расчет ка-
тегории опасности промышленного предпрпиятия. 

2. Установление санитарно-защитных зон вокруг промышленного предприяти. Расчет 
санитарно-защитной зоны. 

3. Пассивные методы защиты атмосферы. Расчет высоты трубы  для рассеивания го-
зовоздушных выбросов. 

4. Загрязнение атмосферы автомобильным транспортом. Методы и устройства для 
очистки выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей. 

5. Очистка газов и воздуха на фильтрах. Расчет рукавного фильтра. 
6. Сухая очистка аэрозолей. Аппараты сухой очистки газов. Расчет пылеосадительной 

камеры. 

7. Особенности канализования сточных вод. Расчет предельно-допустимых сбросов в 
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водные объекты. 

8. Условия выпуска сточных вод в городскую канализацию. Установление водоох-
ранных зон и прибрежных защитных полос. 

9. Механические методы очистки сточных вод. Отстойники непрерывного и периоди-

ческого действия. Расчет эффективности работы отстойника. 
10. Механические методы очистки сточных  вод. Расчет фильтра с насыпным зерни-

стым материалом. 

11. Физико-химические методы очистки. Сорбционная очистка промышленных сточ-
ных вод. Расчет сорбционной емкости. 

12. Методы биологической очистки сточных вод. Расчет аэрации. 

13. Расчет загрязнения атмосферы бытовой котельной, работающей на жидком мазуте. 
 

Типовые задания для выполнения курсовой работы 

Определить опасность загрязнения атмосферы одиночным точечным источником высотой  

Н,м и диаметром D,м, если скорость выбрасывания газовоздушной смеси w0, м/с. Массо-
вый выброс выбрасываемых загрязняющих веществ Мi. г/с. ПДКso2=0,50мг/м3

; ПДКзо-
ла=0,05мг/м3

; ПДКNOx=0,40мг/м3
. Температура газовоздушной смеси – Тг ,0С, температура 

воздуха Тв, 0С. Эффективность пылеулавливания – Э,%. 

 

Примерные вопросы для собеседования по практическим занятиям 

Тема 1. Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере. 
1.Как называются нормативы качества атмосферного воздуха. 
2.Какие условия принимаются за основу при установлении для стационарного 

источника выброса  нормативы предельно допустимого выброса. 
3.На основании какого документа разрешается выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников. 
4.Какие меры применяются к предприятию , имеющему выбросы в атмосферу ,  в 

случаях, когда возникает угроза здоровью населения в окружающей среде. 
5.Какие мероприятия должны осуществляться на предприятиях, деятельность 

которых связана с выбросами вредных веществ в атмосферу.  

Тема 2. Нормирование качества окружающей среды. Расчет показателя ИЗА 

для атмосферы.  

1.Как классифицируются вредные вещества по степени опасности. 

2.Сколько и какие классы опасности вредных веществ существуют. 
3.Какие прямые критерии оценки качества воздушного бассейна вам известны. 

4.Приведите примеры косвенных и индикаторных критериев состояния атмосферы. 

5.Укажите источники и виды вредных веществ, образующихся в технологических 
процессах разных отраслей промышленности.   

 

Примерные вопросы для собеседования по лабораторным занятиям 

Тема 1. 

1.Как производится определение физических и органолептических свойств воды?  

2.Что такое балльная система оценки вкуса и запаха? 

Как определяются прозрачность, мутность и цветность воды? 

3.При определении цветности воды ее окраска совпала с пятым цилиндром хромо-
во-кобальтовой шкалы. Какова цветность воды и соответствует ли она нормам? 

4. Какой из показателей качества воды определяют с помощью текста, напечатан-

ного специальным шрифтом? 

5. Какому баллу соответствует заметная интенсивность запаха питьевой воды? 

6. Какая цветность и прозрачность допускается нормативами для питьевой воды? 

7. Для чего при определении показателей качества воды используется каолин? 
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8. Какие растворы называют нейтральными, кислыми, щелочными? 

9. Что такое водородный показатель? Что такое гидроксильный показатель? 

10. В каких пределах изменяется водородный показатель? 

11. Чему равно ионное произведение воды? 

12. Гидроксильный показатель воды равен 9. Какую среду имеет вода? 

13. Концентрация ионов водорода в растворе равна 9,6·10–10 моль/л. Определите 
рН раствора. 

14. Концентрация гидроксид-ионов в растворе равна 6·10–10 моль/л. Определите 
рН раствора 

15. Определите концентрацию ионов водорода в растворе, рН которого равен 3,25. 

16.Чему равна концентрация ионов H+ и ОН– 

Тема 2. 

1. Какие виды сточных вод существуют? 

2. Какие способы очистки воды используют? 

3. На основании каких параметров выбирают способ очистки воды? 

4. Чем отличается химический способ очистки воды от механического 
способа? 

5. В чем суть реагентного способа очистки воды? 

6. Какие способы очистки воды относятся к физико-химическим способам? 

7. В чем суть электрохимического способа очистки воды? 

8. Требования, предъявляемые к сточной воде. 
9. Качественные реакции на ионы Fe3+. 

10. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Загрязнение окружающей среды. 

2. Химические загрязняющие вещества, их источники и распространение в биосфе-
ре. 

3. Классификация веществ по характеру воздействия на живые организмы. 

4. Естественные и биогеохимические циклы и их антропогенные изменения. 
5. Понятие о техногенной системе. 
6. Развитие техногенных систем и их взаимодействие с окружающей средой. 

7. Пути распространения выбросов и отходов производства в экологической систе-
ме. 

8. Представление об основах инженерной защиты окружающей среды. 

9. Основные направления уменьшения загрязнения окружающей среды. 

10. Сущность «концепции экологического риска». 

11. Экологический кризис, причины и последствия. 
12. Строение атмосферы. Химический состав атмосферы. Биологическая роль воз-

духа. 
13. Влияние хозяйственной деятельности на состав и процессы в атмосфере. 
14. Источники загрязнения воздуха. 
15. Глобальные экологические проблемы атмосферы. 

16. Инженерная защита атмосферы от химического загрязнения. 
17. Методы очистки и обезвреживания отходящих газов. 
18. Очистка отходящих газов от аэрозолей. 
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19. Абсорбционные методы очистки отходящих газов. 
20. Адсорбционные и хемосорбционные методы очистки отходящих газов. 
21. Методы каталитической и термической очистки отходящих газов. 
22. Гидросфера. Вода. Водные ресурсы. 

23. Запас воды. Состав природных вод. 

24. Промышленные сточные воды. 

25. Использование воды в промышленности. Загрязнители воды. 

26. Значение растворённого кислорода для жизни в водоёмах. Самоочищение водо-
ёмов. 

27. Инженерная защита гидросферы. Питьевая вода. 
28. Использование воды в оборотных системах водоснабжения. 
29. Удаление взвешенных частиц из сточных вод. 

30. Методы очистки сточных вод. 

31. Литосфера. Почва как часть литосферы. 

32. Состав почвы. Факторы почвообразования. 
33. Земельные ресурсы и трансгенные  продукты. 

34. Разрушение и загрязнение почвы. Минеральные удобрения в почве. Загрязнение 
химическими веществами. 

35. Эколого-химическая характеристика качества почвы. Неэкстрагирумый оста-
ток. Процессы защиты литосферы. 

36. Инженерные методы защиты почвы. 

37. Переработка твёрдых отходов.  
38. Оценка эффективности вовлечения твёрдых отходов в материальное производ-

ство. 
39. Источники, классификация и методы переработки твёрдых отходов. 
40. Переработка твёрдых отходов химических производств. 
41. Переработка отходов заготовки и использование растительного сырья. 
42. Основные технологии переработки твёрдых бытовых отходов. 
43. Экологическая характеристика некоторых отраслей промышленности. 

44. Предприятия энергетики. Влияние на экологическую ситуацию. Экологические 
про-блемы теплоэнергетики, гидроэнергетики, ядерной энергетики. 

45. Утилизация радиоактивных отходов. 
46. Краткая экологическая характеристика нетрадиционных методов получения 

энергии. 

47. Предприятия угольной промышленности. Химическая промышленность. Неф-

техимическая и нефтеперерабатывающая промышленность. 
48. Химический анализ загрязняющих веществ.  
49. Пробоподготовка. 
50. Общие тенденции развития химического анализа.  
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Инженерная защита окружающей среды» 

1. Основные источники выделения вредных газов, паров и пыли.  

2. Аэродисперсные системы. Основные понятия и классификации.  

3. Основные характеристики пылеулавливающего оборудования.  
4. Пылеосадительные камеры. Принцип действия, область применения. Преимуще-

ства и недостатки. Факторы, влияющие на процесс.  
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5. Инерционные пылеуловители. Принцип действия. Область применения, режимы 

эксплуатации. Преимущества и недостатки.  

6. Циклоны. Устройство, режимы работы. Преимущества и недостатки. Факторы, 

влияющие на процесс осаждения частиц в циклоне. Область применения циклонов.  
7. Конструкции циклонов. Область применения, эффективность работы.  

8. Групповые и мультициклоны. Требования к эксплуатации циклонов. Степень 
очистки.  

9. Электрическая очистка газов. Конструктивная схема аппарата.  
10. Факторы, влияющие на эффективность работы электрофильтров.  
11. Трубчатые электрофильтры. Конструкция, принцип действия, область примене-

ния. Пр 
е-имущества и недостатки.  

12. Пластинчатые электрофильтры. Конструкция, принцип действия, область при-

менения.  
Преимущества и недостатки.  

13. Физические основы фильтрации газа. Факторы, влияющие на эффективность 
работы тканевых фильтров.  

14. Рукавные фильтры. Устройство, принцип действия, режимы эксплуатации. 

Преимущества и недостатки.  

15. Методы регенерации рукавов. Требования, предъявляемые к тканям рукавов.  
16. Насыпные (гравийные) фильтры для очистки газов. Принцип действия, область 

применения, режимы эксплуатации.  

17. Керамические фильтры. Конструкция, принцип работы, область применения. 
Преимущества и недостатки.  

18. Физические основы мокрой очистки газов. Преимущества и недостатки мокрых 
пылеуловителей.  

19. Факторы, влияющие на процесс улавливания частиц в мокрых пылеуловителях. 
Область их применения.  

20. Полые орошаемые скрубберы для очистки газов. Охладительные и испаритель-
ные полые скрубберы. Назначение, принцип работы. Преимущества и недостатки.  

21. Насадочные скрубберы. Конструкции, принцип работы, область применения. 
Преимущества и недостатки. Конструктивные элементы насадочных скрубберов. Требо-
вания, предъявляемые к ним.  

22. Пенные газопромыватели. Виды, область применения, режимы эксплуатации.  

23. Пенные газопромыватели с провальными тарелками. Принцип работы, область 
применения, преимущества.  

24. Пенные газопромыватели с переливными патрубками. Принцип действия, об-

ласть применения, режимы эксплуатации. Преимущества и недостатки.  

25. Скрубберы ударно-инерцеонного действия. Конструкции, принцип работы, об-

ласть применения.  
26. Центробежные газопромыватели. Виды, принцип и эффективность работы.  

27. Скруббер Вентури. Устройство, режимы эксплуатации, эффективность. Пре-
имущества и недостатки.  

28. Адсорбционные методы очистки отходящих газов. Виды пор, находящихся в 
адсорбентах. Основные типы адсорбентов.  

29. Десорбция поглощенных примесей. Основные методы.  
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30. Основные типы адсорберов, требования, область применения.  
31. Абсорбционные методы очистки отходящих газов. Кинетика и статика процесса 

абсорбции. Требования предъявляемые к абсорберам.  

32. Нерекуперационные методы очистки отходящих газов от диоксида серы. Фак-
торы, влияющие на эффективность абсорбционной очистки.  

33. Рекуперационные нейтрализационные методы очистки отходящих газов от ди-

оксида серы.  

34. Рекуперационные аммиачные методы очистки отходящих газов от диоксида се-
ры.  

35. Окислительные методы очистки отходящих газов от окислов азота кислородом. 

Область применения, преимущества и недостатки метода.  
36. Восстановительные методы очистки отходящих газов от окислов азота. Физико-

химические основы метода, технологическое оформление, преимущества и недостатки.  

37. Абсорбционная очистка газов от оксидов азота. Физико-химические основы ме-
тода, его преимущества и недостатки.  

38. Процеживание. Классификация решеток. Условия работы. Схема установки 

решетки.  

39. Песколовки: принцип действия, классификация песколовок, условия работы. 

Схема  
устройства горизонтальной песколовки с прямолинейным движением воды.  

40. Песколовки: принцип действия, классификация песколовок, условия работы. 

Схема  
устройства вертикальной песколовки с движением воды снизу вверх. 
41. Вертикальные отстойники. Схема устройства вертикального отстойника с впус-

ком воды через центральную трубу с раструбом. Принцип действия. Условия работы. 

Достоинства и недостатки.  

42. Вертикальные отстойники. Схема устройства вертикального отстойника с нис-
ходящевосходящим потоком воды. Принцип действия. Условия работы. Достоинства и 

недостатки.  

43. Горизонтальные отстойники. Схема устройства отстойника. Принцип действия. 
Условия работы. Достоинства и недостатки.  

44. Радиальные отстойники. Условия работы. Принцип работы радиальных отстой-

ников с центральным и периферическим впуском сточных вод. Достоинства и недостатки.  

45. Схема устройства тонкослойного отстойника.  
46. Нефтеловушки. Условия работы. Схема устройства и принцип работы много-

ярусной нефтеловушки. Достоинства и недостатки.  

47. Схема и принцип работы напорного гидроциклона. Преимущества и недостатки 

гидроциклонов.  
48. Классификация фильтров с зернистой загрузкой. Схема скорого однослойного 

фильтра в рабочем положении. Цикл работы установки.  

49. Двухслойные и каркасно-засыпные фильтры. Схема каркасно- 
засыпного фильтра в рабочем положении. Цикл работы установки.  

50. Схема и принцип работы контактного осветлителя. Достоинства и недостатки.  

51. Аппараты с фильтровальными перегородками: область применения, выбор 
фильтровальной перегородки. Схема устройства микрофильтра.  
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52. Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод коагуляцией и 

флокуляцией.  

53. Схемы устройства камер хлопьеобразования. Условия работы.  

54. Флотация с выделением воздуха из раствора. Стадии процесса. Принципиаль-
ные технологические схемы вакуумной и напорной флотации. Достоинства и недостатки.  

55. Современные схемы установок напорной флотации.  

56. Флотация с механическим диспергированием воздуха, безнапорные установки, 

пневматические флотационные установки в т.ч. с подачей воздуха через пористые мате-
риалы. Способ генерирования пузырьков. Условия проведения процесса.  

57 Технологическое оформление процессов адсорбции: статический и динамиче-
ский варианты.  

58.Адсорберы непрерывного действия с кипящим слоем активного угля.  
59. Особенности технологического применения катионитов и анионитов. Принци-

пиальная схема трехступенчатого обессоливания воды.  

60. Схема устройства напорного параллельноточного ионитового фильтра. Цикл 
работы ионитовой установки.  

61. Схема устройства напорного противоточного ионитового фильтра. Цикл работы 

ионитовой установки.  

62. Схема устройства напорного ионитового фильтра смешанного действия. Цикл 
работы ионитовой установки.  

63. Принципиальные схемы одноступенчатой и многоступенчатой экстракции. 

Достоинства и недостатки.  

64. Классификация экстракционных аппаратов. Схема устройства двухступенчато-
го смесительно-отстойного экстрактора. Принцип действия. Достоинства и недостатки.  

65. Схемы устройства дифференциально-контактных экстракторов: распылитель-
ный колонный и полочный экстракторы. Принцип действия. Достоинства и недостатки.  

66.Конструкции аппаратов для проведения процессов обратного осмоса и ультра-
фильтрации. Достоинства и недостатки. 

67. Анодное окисление (очистка сточных вод от цианистых соединений) и катодное 
восстановление примесей.  

68. Технологические различия применения методов электрокоагуляции, гальвано-
коагуляции.  

69. Принципиальная схема электрофлотационного аппарата. Принцип действия.  
70. Принципиальные схемы включения электродиализных установок.  
71. Циклонные камеры и печи с псевдоожиженным слоем: принцип действия, дос-

тоинства и недостатки. Принципиальные технологические схемы установок огневого 
обезвреживания сточных вод, содержащих органические вещества.  

72. Принципиальная технологическая схема очистки сточных вод производства ме-
тодом термокаталитического окисления в парогазовой фазе.  

73. Биологическая очистка в аэротенках: окислительная мощность, основные этапы 

очистки, классификации аэротенков. Принципиальная схема установки биоочистки с аэ-
ротенком. Основные методы интенсификации работы аэротенка.  

74. Применение кислорода для биологической очистки.  

75. Биологическая очистка в биофильтрах: окислительная мощность, основные эта-
пы очистки, классификация биофильтров.  
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76. Принципиальная схема установки биоочистки с биофильтром. Схема устройст-
ва секции биофильтра с пластмассовой насадкой. Основные методы интенсификации ра-
боты биофильтра.  

77. Биологическая очистка в биопрудах. Схема биохимических взаимодействий в 
окислительном пруду.  

78. Схема устройства метантенка. Принцип действия. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных принципов, методов, приемов, средств защиты производственно-
го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф; 

- знание систем и методов защиты компонентов окружающей среды; 

- знание основ безопасности при монтаже, наладке и эксплуатации средств защиты; 

- умение использовать средства защиты и выстраивать деятельность ГО объекта в 
зависимости от направления деятельности организации; 

- умение ориентироваться и выбирать известные устройства и программные средства 
для решения экологических проблем;  
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- умение оптимально подбирать и в дальнейшем эксплуатировать различные средст-
ва защиты;  

- владение основными методами и средствами защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий сообразно структуре ГО объекта;  
- владение технологиями инженерной защиты компонентов ОС применительно к от-

дельным технологическим процессам; 

   - владение основами монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта средств защиты; 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 

КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 

ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

Руководитель  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен 7    

Зачет 6  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 24 

Курсовая работа 7  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 24 

  

Рефераты -  Самостоятельная работа 125 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Методы и средства измерения качества окружаю-

щей среды» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области измерения качества окружающей среды. 

Задачами дисциплины являются:  
- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков организа-

ции экологического мониторинга в глобальном, национальном, региональном и локаль-
ном масштабах, системой расчетов и прогнозов загрязнения окружающей природной сре-
ды; 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков использования 
современных технологий, технических средств и методов измерения качества окружаю-

щей среды.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы и средства измерения ка-
чества окружающей среды» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и на-
выков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

1 2 3 

ОК-12 способность использования основных 

программных средств, умение пользо-
ваться глобальными информационны-

ми ресурсами, владение современны-

ми средствами телекоммуникаций, 

способность использовать навыки ра-
боты с информацией из различных 
источников для решения профессио-
нальных и социальных задач 

Знает основные программные средства 
Умеет пользоваться глобальными инфор-
мационными ресурсами, современными 

средствами телекоммуникаций  

Имеет практический опыт использования 
навыки работы с информацией из различ-
ных источников для решения профессио-
нальных и социальных задач 

ОПК-

3 

способность ориентироваться в ос-
новных нормативно-правовых актах в 
области обеспечения безопасности 

Знает основные нормативно-правовые акты 

в области обеспечения безопасности. 

Умеет пользоваться нормативно-
правовыми актами в области обеспечения 
безопасности для оценки уровней воздейст-
вия. 
Имеет практический опыт ориентации в 
нормативно-правовых актах в области обес-
печения безопасности 

ПК-7 способность организовывать и прово-
дить техническое обслуживание, ре-
монт, консервацию и хранение 
средств защиты, контролировать со-
стояние используемых средств защи-

ты, принимать решения по замене (ре-

Знает средства защиты, средства измерения 
качества окружающей среды 

Умеет организовывать и проводить техни-

ческое обслуживание, ремонт, консервацию 

и хранение средств защиты, контролировать 
состояние используемых средств защиты, 
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генерации) средства защиты принимать решения по замене (регенера-
ции) средства защиты 

Имеет практический опыт измерения ка-
чества окружающей среды 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.B.10 Дисциплины (модули). 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 40 - - 

- лекции 8 16 - - 

- лабораторные работы 8 8 - - 

- практические занятия 8 16 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 77 - - 

- проработка теоретического курса 26 20 - - 

- курсовая работа (проект) - 27 - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

10 20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

10 10 - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-
ну, предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

- 27 - - 

Итого 72 144 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет экза-
мен 

- - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной форме обу-

чения 
Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 

ра
бо
та

 

К
он
тр
ол
ь 

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

(с
ем

.)
 за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 

ра
бо
ты

 

6 семестр 

Раздел 1.Мониторинг окружающей среды 

1 Экологический мониторинг 2 4 - 14 - 20 

Раздел 2. Экоаналитический контроль качества воздушной и водной среды  

2 Контроль загрязнения атмосферного 
воздуха  

2 2 4 16 - 24 

3 Контроль загрязнения водных объектов 4 2 4 16 - 26 

4 Подготовка к зачёту и сдача зачёта - - - 2 - 2 

 Итого часов за 6 семестр 8 8 8 48 - 72 

7 семестр 

Раздел 3. Экоаналитический контроль качества почв 
5 Контроль загрязнения почв. 

 

4 6 4 24 - 38 

Раздел 4. Инструментальные методы анализа 
6 Инструментальные методы анализа 12 10 4 26 - 52 

7 Курсовая работа - - - 27 - 27 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 
- - - - 27 27 

 Итого часов за 7 семестр 16 16 8 77 27 144 

 Итого часов за 6 и 7 семестры 24 24 16 125 27 216 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

6 семестр 

Раздел 1. Мониторинг окружающей среды 

Тема 1. Экологический мониторинг  
Виды мониторинга окружающей среды. Автоматизированная информационная система 
мониторинга. Методы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

среды. Контактные методы контроля окружающей среды. Дистанционные методы кон-

троля окружающей среды. Биологические методы контроля окружающей среды . Эколо-
гический контроль 
Раздел 2. Экоаналитический контроль качества воздушной и водной среды  

Тема 2. Контроль загрязнения атмосферного воздуха 
Классификация загрязнителей воздуха. Организация наблюдений за уровнем загрязнения 
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атмосферы. Отбор проб воздуха. Аппаратура и методики отбора проб. Современные ме-
тоды контроля загрязнения воздушной среды. Измерение концентраций вредных веществ 
индикаторными трубками. Индивидуальная активная и пассивная дозиметрия  
Тема 3. Контроль загрязнения водных объектов  
Источники и загрязнители гидросферы. Нормирование качества воды в водоёмах. Орга-
низация контроля качества воды. Отбор проб воды. Типы отбираемых проб. Виды проб и 

виды отбора проб. Способы отбора. Устройства для отбора проб воды. Подготовка проб 

к хранению. Транспортирование проб. Методы контроля загрязнения гидросферных объ-

ектов. 
7 семестр 

Раздел 3. Экоаналитический контроль качества почв 

Тема 4. Контроль загрязнения почв. 
Оценка степени загрязнения почв. Отбор проб и методы контроля загрязнения почв. Ме-
тоды мониторинга почв. 
Раздел 4. Инструментальные методы анализа 
Тема 5. Инструментальные методы анализа  
Спектроскопические методы. Методы молекулярной спектроскопии. Методы атомной 

спектроскопии. Электрохимические методы (потенциометрия, вольтамперометрия). 
Хроматографические методы. Радиометрический анализ  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 6 семестр 

1 Способы выражения концентрации веществ, загрязняющих воздух. 
2 Аппаратура для отбора проб воздуха и воды 
3 Стабилизация, хранение, транспортировка и подготовка проб к анализу в лабора-

тории. Покомпонентная классификация средств экоаналитического контроля. 
4 Расчёт количественных показателей, измеренных инструментально при 

мониторинге водных объектов. 
 7 семестр 

5 Методы отбора проб почвы. 
6 Аппаратура для отбора проб почвы.  
7 Расчёт количественных показателей, измеренных инструментально при 

мониторинге почв. 
8 Математическая обработка результатов анализа экоаналитических проб. 
9 Средства измерения качества воздуха. 

10 Средства измерения качества воды. 

11 Средства измерения качества почвы. 

12 Средства измерений универсального назначения. Спектроскопические и электро-
химические методы анализа. Хроматографический и радиометрический анализ 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
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 6 семестр 

1 Оценка загрязнённости атмосферного воздуха. Биоиндикация загрязнения воздуха по 
состоянию хвои сосны. Определение содержания свинца в хвойных иголках. 

2 Определение аммиака в воздухе рабочей зоны. 

3 Определение некоторых свойств качества воды 
4 Определение загрязнения атмосферного воздуха по физико-химическим характеристикам 

снега. 
 7 семестр 

5 Мониторинг загрязнения почв. Исследование влажности и влагоёмкости почв. Оценка 
экологического состояния почв по солевому составу водной вытяжки. 

6 Влияние солей тяжёлых металлов на коагуляцию растительных и животных белков 
7 Определение рН, кислотности и щелочности воды, атмосферных осадков, природных и 

сточных вод, пищевых продуктов. 
8 Изучение содержания остаточного хлора в питьевой воде и адсорбционного 

метода очистки питьевой воды от остаточного активного хлора. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» предусмотрена 
курсовая работа в 7 семестре. 

Курсовая работа. 
 Целью написания курсовой работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков работы с нормативными документами. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 страниц. Пра-
вильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2 

 

Раздел 3,4 

1-16 нед.  
6 сем. 

1-16 нед. 
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1,2,3,4  

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1,2  

 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 3,4 

 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Якунина И.В., Попов Н.С. Методы и приборы контроля окружающей среды. Эко-
логический мониторинг [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 

2009. - 188 с. — Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/421/68421/files/Popov-

Yakunina-l.pdf 

Дополнительная литература: 
1. Тихонова И. О. Экологический мониторинг водных объектов: учебное пособие: для 
обучающихся по направлению "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-
ской технологии, нефтехимии и биотехнологии" / Тихонова И. О., Кручинина Н. Е., 

Десятов А. В. - Москва: Форум, 2012. - 151 с.  
2. Экологический мониторинг атмосферы [Текст]: практикум для бакалавров направления 

подготовки 20. 03. 01 "Техносферная безопасность" по профилю "Инженерная защита 
окружающей среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т ; сост. Е. Н. Калюкова. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 131 с. - Доступен также в Ин-

тернете. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/104.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.Экологический мониторинг атмосферы [Текст]: практикум для бакалавров направления 
подготовки 20. 03. 01 "Техносферная безопасность" по профилю "Инженерная защита ок-
ружающей среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

сост. Е. Н. Калюкова. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 131 с. - Доступен также в Интернете. - 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/104.pdf 

2.Афанасьев Ю. А. Мониторинг и методы контроля окружающей среды: учебное пособие: 
в 2 ч. / Афанасьев Ю. А., Фомин С. А., Меньшиков В. В. и др.; под общ. ред. Ю. А. Афа-
насьева, С. А. Фомина ; Междунар. независимый эколого - политолог. ун - т. - Москва: 
МНЭПУ, 2001. - Ч. 2: Специальная. - 336с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.Якунина И.В., Попов Н.С. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологиче-
ский мониторинг [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 

188 с. — Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/421/68421/files/Popov-Yakunina-l.pdf 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
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нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий курса. В конце лекции преподаватель, как правило, формулиру-
ет задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учеб-
ника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы 

и подготовиться к участию в практических занятиях.  
Свою работу следует проводить по следующей схеме: изучение тем лекционного 

материала, а также тем для самостоятельного изучения по данному разделу, закрепление 
полученных знаний с помощью выполнения практических работ с последующей их защи-

той.  

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических работ 
определяются преподавателем на самом практическом занятии. В начале проведения 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его про-
ведения и критериях оценки результатов работы.  

Преподаватель объясняет основные положения практической работы, последова-
тельность выполнения работы. Далее студентам выдаются варианты заданий, или разби-

вается коллективное задание на составляющие части и определяется необходимое время 
для его исполнения. Ход практической работы и исполнение записывается в тетрадь по 
практическим работам. После выполнения студентами полученных заданий проводится 
беседа со студентом по итогам практической работы, проверка правильности выбранных 
решений.  

Подготовка студентов к курсовой работе предполагает распределение тем заранее, 
темы определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем тем, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматри-

ваемых вопросов. В ходе подготовки к курсовой работе студент может использовать кон-

спект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой, использовать навыки, полученные в ходе освоения практических 
работ.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: рассмотрение ос-
новной и дополнительной литературы в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговом семинаре по теме нормативно-правовой базы экологической 

экспертизы. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение курсовой работы. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Специализированная лаборатория № 815 

(главн. к.) для проведения лабораторных заня-
тий 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  № 

009 (главный корпус) 
Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; Google Chrome

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых и индивидуальных
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения теку-
щего контроля, текущей и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

3 Специализированная лаборатория № 815 

(г. к.) для проведения лабораторных заня-
тий 

Учебная мебель: стол химический – 12 шт., 
шкаф металлический. Оборудование: шка-
фы вытяжные, весы ВЛТ-500 – 1шт. (2004), 

химическая посуда, химические реактивы, 

pH-метр, измерительные приборы 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(009 главный корпус) 
Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; компьютер с выходом в Интернет 
5 Помещение №804 «Материальная» (глав-

ный корпус) для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-
вания 

Сейф, стеллажи, посуда химическая, доку-

ментация по ТБ, халаты, паспорта на обо-
рудование. 
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Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 
кафедры 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы и средства измерения качества окружающей среды» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

 

Дисциплина «Методы и средства измерения качества окружающей среды» 

относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-12, ОПК-3, ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Методы и средства измерения качества окружаю-

щей среды» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области является формирование у будущих выпускников теоре-
тических знаний и практических навыков в области измерения качества окружающей сре-
ды. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-
го процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 
студента, курсовая работа, зачёт, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Мониторинг окружающей среды. 

Экологический мониторинг.  
Виды мониторинга окружающей среды. Автоматизированная информационная система 
мониторинга. Методы и средства наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

среды. Контактные методы контроля окружающей среды. Дистанционные методы кон-

троля окружающей среды. Биологические методы контроля окружающей среды. Эколо-
гический контроль. 
Экоаналитический контроль качества воздушной и водной среды . 

Контроль загрязнения атмосферного воздуха 
Классификация загрязнителей воздуха. Стандарты качества атмосферного воздуха  
Организация наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы. Отбор проб воздуха. Ап-

паратура и методики отбора проб. Стандартные смеси вредных веществ с воздухом. Со-
временные методы контроля загрязнения воздушной среды. Измерение концентраций 

вредных веществ индикаторными трубками. Индивидуальная активная и пассивная до-
зиметрия  
Контроль загрязнения водных объектов  
.Источники и загрязнители гидросферы. Нормирование качества воды в водоёмах. Орга-
низация контроля качества воды. Отбор проб воды. Типы отбираемых проб. Виды проб и 

виды отбора проб. Способы отбора. Устройства для отбора проб воды. Подготовка проб 

к хранению. Транспортирование проб. Методы контроля загрязнения гидросферных объ-

ектов. 
Экоаналитический контроль качества почв. 

Контроль загрязнения почв. 
Оценка степени загрязнения почв. Отбор проб и методы контроля загрязнения почв. Ме-
тоды мониторинга почв. 
Инструментальные методы анализа. 
Инструментальные методы анализа. 
Спектроскопические методы. Методы молекулярной спектроскопии. Методы атомной 

спектроскопии. Электрохимические методы (потенциометрия, вольтамперометрия). 
Хроматографические методы. Радиометрический анализ. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-12 способность использования основ-
ных программных средств, умение поль-
зоваться глобальными информационными 

ресурсами, владение современными сред-

ствами телекоммуникаций, способность 
использовать навыки работы с информа-
цией из различных источников для реше-
ния профессиональных и социальных за-
дач 

собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным заняти-

ям, курсовая работа, тест, зачет, экзамен 

 

2 

ОПК-3 способность ориентироваться в 
основных нормативно-правовых актах в 
области обеспечения безопасности 

собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным заняти-

ям, курсовая работа, тест, зачет, экзамен 

 

3 

ПК-7 способность организовывать и про-
водить техническое обслуживание, ре-
монт, консервацию и хранение средств 
защиты, контролировать состояние ис-
пользуемых средств защиты, принимать 
решения по замене (регенерации) средства 
защиты 

собеседование по практическим занятиям, 

собеседование по лабораторным заняти-

ям, курсовая работа, тест, зачет, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-12, ОПК-3, ПК-7 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнару-

живает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебной 

литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; верно 
произвёл необходимые расчёты; четко и полно дает ответы на дополнитель-
ные уточняющие вопросы. 

Не за-
чтено 

Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выполнил неверно, с 
фактическими ошибками решения; не смог ответить на дополнительные и 
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уточняющие вопросы.  

 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию и ходу лабораторной 

работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике; верно выполнил необходимые ход инструменталь-
ного анализа и произвёл соответствующие расчёты по формулам; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; выполнил неверно инст-
рументальные анализы, с фактическими ошибками произвёл последующие расчё-
ты; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Курсовая работа 
Курсовой работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за неё выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным ниже (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа отли-

чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоретическим 

материалом, безошибочно применяет его при практическом исследовании; при-

менены современные методы и методики анализа с соответствующими расчета-
ми; на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защи-

щает свою точку зрения. 
Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа отли-

чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теоретическим ма-
териалом, может применять его при практическом исследовании; применены со-
временные методы и методики анализа с соответствующими расчетами с несу-

щественными неточностями; на большинство вопросов даны правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 
Удовлетво- 
рительно 

Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил;  при выполнении курсовой работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены современные методы и ме-
тодики анализа; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуве-
ренно защищает свою точку зрения. 

Неудовле- 
творительно 

Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает грубые 
фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не отвечает на 
них. 

 

Зачет 

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задаётся два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. Зачёт проводится после освоения блока 
дисциплины в 6 семестре обучения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  
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Шкала и критерии оценивания зачёта 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретиче-
ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его из-
лагает, способен обосновать свои предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленный вопрос, не способен обосновать свои предложения 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и один вопрос из блока практиче-
ских занятий для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-
чений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. Экзамен проводится после освоения блока дисциплины в 7 семестре обуче-
ния. 

Кроме того, при выставлении оценки на экзамене по дисциплине учитывается работа 
студента в течение 7 семестра: 
Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы  – 40% при текущей аттестации 

Результаты экзамена – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретическо-
го материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, 
а также ответил в полном объеме на практический вопрос и способен обосновать 
свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический материал, 
грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во-
прос, ответил практический вопрос не в полном объеме (не менее ¾) либо в пол-
ном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетво- 
рительно 

выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только основных 
положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; 

ответил практический вопрос не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объ-

еме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовле- 
творительно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленный вопрос, не ответил практический вопрос 

Тест 
Проводится в письменной форме. Вариант тестового задания содержит 40 вопросов, время 

прохождения теста – 40 минут. 
Критерии оценки ответов: 

– правильный ответ (100% верно отвеченный) – 1 балл; 
– не полностью правильный ответ, неверный ответ – 0 баллов. 

Шкала оценивания результатов теста (таблица П7) 

Таблица П7 

Количество баллов  Количество правильных ответов  Оценка  
 34 (включая) - 40 от 85-100% отлично 
28 (включая) - 34 от 70-85 хорошо 
22 (включая) - 28 От 55-70 удовлетворительно 
< 22 Менее 55% неудовлетворительно 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов для собеседования по практическим (семинарским) занятиям 

1. Цели и задачи экологического мониторинга. 
2. Классификация систем мониторинга окружающей среды. 

3. Иерархия системы государственного экологического мониторинга. 
4. Санитарно-гигиеническое нормирование и экологическое регламентирование воз-
действия техногенных факторов на окружающую среду. Критерии качества атмо-
сферного воздуха. Определение ПДК и ПДВ. 

5. Стандарты и руководящие документы по мониторингу атмосферного воздуха. 
6. Статистические и комплексные характеристики для уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха в системе экологического мониторинга. 

7.  Обоснование перечня веществ, подлежащих контролю в атмосферном воздухе.  
8. Характеристика приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха. 
9. Организация системы мониторинга уровня загрязнения атмосферного воздуха. 
Стационарные, маршрутные, подфакельные посты наблюдения. Принципы их раз-
мещения и проводимые исследования. 

10. Расчетные методы в системе мониторинга качества атмосферного воздуха. 
11. Оценка достоверности результатов контроля качества окружающей среды. Уста-
новление однородности ряда и критериев контроля качества окружающей среды. 

12. Цели и задачи мониторинга качества воды в открытых водоемах. 
13. Источники загрязнения водоемов. Классификация сточных вод. 

14. Нормирование качества воды открытых водоемов и питьевой воды. Санитарно- 
химические показатели, определяющие качество воды. Показатели эпидемиологи-

ческой безопасности воды. 

15. Принцип выбора контрольных точек в мониторинге уровня загрязнения водных 
объектов. 

16. Основные задачи мониторинга уровня загрязнения почвенного покрова. 
17. Информационное обеспечение в системе экологического мониторинга. Автомати-

зированные системы и компьютерное программное обеспечение в экологическом 

мониторинге и оценке техногенного воздействия на окружающую среду.  

18. Принципы организации баз данных системы мониторинга уровня загрязнения объ-

ектов окружающей среды.  

19. Алгоритмы комплексной оценки состояния окружающей среды в системе экологи-

ческого мониторинга.  
20. Система управленческих решений по защите природной среды от загрязнения. 
 

Перечень вопросов для собеседования по лабораторным работам 

1. Принципиальная схема отбора проб воздуха. Поглотительные приборы. Сорбцион-

ные трубки. Фильтры и фильтродержатели. Расходомеры. Побудители расхода. 
Аспираторы. 

2. Методы и аппаратура для анализа проб воздуха. Требования к методам контроля 
загрязняющих веществ в объектах окружающей среды.  

3. Применение методов газовой и жидкостной хроматографии для определения кон-

центраций загрязняющих веществ в объектах окружающей среды. Виды детекто-
ров. 

4.  Колориметрические и нефелометрические методы в определении концентраций 

загрязняющих веществ в объектах окружающей среды (спектрофотометрия).  
5. Отбор проб воды из открытых водоемов.  
6. Определение органолептических показателей качества воды (температуры, цветно-
сти, запаха, прозрачности). 
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7. Методы определения приоритетных загрязняющих веществ в воде открытых водо-
емов. 

8. Классификация источников загрязнения почвенного покрова и основные загряз-
няющие вещества. 

9. Нормирование уровня загрязнения почвенного покрова. 
10. Принципы определения перечня веществ, подлежащих контролю в почве. 
11. Организация и правила отбора проб почвы. Пробоподготовка. 
12. Методы лабораторного контроля качества почв. 
13. Методы биомониторинга и биоиндикации в оценке уровня техногенного воздейст-
вия на окружающую среду.  

 

 

Типовые задания практических занятий 

1. Рассчитайте параметры загрязнения атмосферного воздуха в целях его экологиче-
ской оценки 

1. Рассчитать массу SO2 (г) в воздухе цеха по производству сульфата аммония, если объем 

цеха V равен 60 000 м3
, а концентрация SO2 равна 0,224 млн 

–1
. 

2. При аварии в цехе по производству фенолформальдегидных смол в воздух цеха попало 

500 г формальдегида. Выразите концентрацию формальдегида в воздухе, мг/м3 и млн-1, 

если объем цеха составляет 150 000 м3
. 

3. Концентрация СО2 в воздухе крупных городов в среднем равна 0,04 % (объемных). Вы-

разите концентрацию СО2 в воздухе городов, млн-1
. 

 

2. Проведите мониторинг загрязнения сточных, природных и питьевых вод. 
1. Молярный коэффициент поглощения комплекса железа (III) с сульфосалициловой ки-

слотой в щелочной среде έ = 5,8 × 103, λопт = 420 – 430 нм. Предполагаемое содержание 
железа (III) в исследуемой воде 5,6 мг/л. Какой объем исследуемой воды нужно внести в 
мерную колбу вместимостью 100,00 мл, чтобы измеряемая оптическая плотность иссле-
дуемого раствора в кювете с l = 50,0 мм равнялась Ах = 0,42? 

 

3. Проведите мониторинг загрязнения почв. 

1. Молярный коэффициент светопоглощения дитизоната меди (II) в тетрахлориде углеро-
да при lэфф = 550 нм равен 4,52 ×10

4
. Из навески образца почвы массой 1,00 г получают 

25,00 мл раствора дитизоната в ССl4 и измеряют оптическую плотность в кювете с рабо-
чей длиной l =5,0 см . Минимальное значение оптической плотности А = 0,020. 

Какую минимальную концентрацию (%, мг/кг) меди в почве можно определить по этой 

методике? 

 

Типовые задания лабораторных занятий 

 

Задание 1. Определите загрязнения атмосферного воздуха по физико-химическим 

характеристикам снега. 
Ход лабораторной работы, оборудование и реактивы, указания к выполнению эксперимента 

содержатся в источнике: Экологический мониторинг атмосферы [Текст]: практикум для бакалав-
ров направления подготовки 20. 03. 01 "Техносферная безопасность" по профилю "Инженерная 
защита окружающей среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
сост. Е. Н. Калюкова. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 131 с. (26 экз.) - Доступен также в Интернете. -
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/104.pdf 

 

Задание 2. Оцените загрязнённость атмосферного воздуха используя метод биондикации по 
состоянию хвои сосны. 

Ход лабораторной работы, оборудование и реактивы, указания к выполнению эксперимента 
содержатся в источнике: Экологический мониторинг атмосферы [Текст]: практикум для бакалав-
ров направления подготовки 20. 03. 01 "Техносферная безопасность" по профилю "Инженерная 
защита окружающей среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
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сост. Е. Н. Калюкова. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 131 с. (26 экз.) - Доступен также в Интернете. -
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/104.pdf 

 

 

Курсовая работа 
Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем.  

1. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания окиси углерода и углеводоро-
да в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. 

2. Контроль качества вод. ХПК и БПК в пробах природных и очищенных сточных 
вод.  

3. Система экологического контроля за загрязнением окружающей природной среды 

в России. 

4. Контроль загрязнения почв. Оценка степени загрязнения почв. 
5. Контроль загрязнения атмосферного воздуха. Отбор проб воздуха. Аппаратура и 

методики отбора проб. 

6. Контроль загрязнения атмосферного воздуха. Стандарты качества атмосферного 
воздуха. Организация наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы. 

7. Методы контроля загрязнения гидросферных объектов. Метод инверсионной 

вольтамперометрии в определении тяжелых металлов в воде. 
8. Контроль загрязнения водных объектов. Нормирование качества воды в водоёмах. 
Организация контроля качества воды. 

9. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические для контроля загрязнения атмосфе-
ры. 

10. Современные методы контроля загрязнения воздушной среды. Индивидуальная ак-
тивная и пассивная дозиметрия. 

11. Основные характеристики негативных последствий антропогенных изменений. 

Нормы экологически допустимого воздействия на объекты окружающей среды. 

12. Почвы. Определение нефтепродуктов в пробах почв флуориметрическим методом 

на анализаторе жидкости «Флюорат-02». 

13. Метод газожидкостной хроматографии. Определение ароматических углеводоро-
дов (бензола, толуола, ксилолов) в пробах воды. 

14. Почвы. Определение пестицидов и гербицидов в пробах почвы методом газожид-

костной хроматографии. 

15. Организация службы наблюдений за состоянием окружающей природной среды. 

Единая государственная система экологического мониторинга. 
16. Отбор проб и методы контроля загрязнения почв. Определение подвижных форм 

металлов в пробах почвы атомно-абсорбционным методом. 

17. Методы контроля загрязнения гидросферных объектов. Определение нефтепродук-
тов и фенолов флуориметрическим методом. 

18. Контроль качества вод. БПК в пробах природных и очищенных сточных вод. 

19. Виды и структура экологического мониторинга. Оценка состояния окружающей 

природной среды. 

20. Способы отбора проб воды. Устройства для отбора проб воды. Подготовка проб к 
хранению. 

 

Объем работы составляет 25-30 страниц, выполненных машинописным способом.  
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Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы.  

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачёту 
1. Классификация средств контроля воды (других жидких сред) и распределение 
методик выполнения измерений по приборам контроля. 

2. Технические средства при поиске источника загрязнения и отбора проб воды. 

3. Технические средства для подготовки проб воды и количественного измерения. 
4. Классификация средств контроля воздушной среды (других газообразных сред) и 

распределение методик выполнения измерений по приборам контроля 
5. Технические средства технологических циклов экоаналитического контроля воз-
душной и других газообразных сред. 

6. Какими показателями характеризуется качество воды?  

7. Как организовать наблюдение за состоянием водных объектов? 

8. Каковы пределы содержания растворённого кислорода в чистой воде? 

9. Какие цели преследуются определением БПК? 

10. Охарактеризуйте основные источники загрязнителей воды? 

11. Охарактеризуйте основные группы сточных вод? 

12. Согласована ли методика пробоотбора на водных объектах с требованиями между-

народных организаций? 

13. Какие показатели водной среды необходимо определять на месте отбора проб и 

почему? 

14. Опишите особенности ГСО веществ, используемых при определении концентра-
ции загрязняющих веществ в воде? 

15. Какие требования предъявляются к воде как источнику водоснабжения? 

16. Какие используют устройства для отбора проб донных отложений, поверхностных 
вод, льда, атмосферных осадков? 

17. Как хранят и транспортируют пробы? 

18. Какие методы контроля сточных вод Вы знаете? 

19. Какими единицами пользуются при оценке содержания загрязняющих веществ в 
воде? 

20. Какие существуют способы отбора проб гомогенных и гетерогенных жидкостей? 

21. Какие нормативные показатели установлены для контроля химического загрязне-
ния воздушной среды? В чём заключаются их различия? 

22. Как организованы наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы в населённых 
пунктах и в воздухе рабочей зоны? 

23. Какую аппаратуру и устройства применяют при отборе проб? 

24. Какие существуют методы концентрирования определяемых веществ при пробоот-
боре? 

25. Каким образом необходимо проводить отбор проб аэрозолей? 

26. Как производится отбор проб воздуха при отрицательных температурах? 

27. Как производится отбор газовых паров? 

28. Каковы основные требования к методам аналитического контроля воздуха на со-
держание вредных примесей? 

29. Какие физико-химические методы контроля воздушной среды на содержание ток-
сичных ингредиентов наиболее распространены? 
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30. Назовите область применения индикаторных трубок? 

31. На чём основан принцип действия индикаторных трубок? 

32. Каковы рабочие условия эксплуатации индикаторных трубок? 

33. В чём преимущество применения индикаторных трубок при определении массовых 
концентраций газов и паров в воздухе и газовых средах при контроле воздуха ра-
бочей зоны, промышленных газовых выбросов? 

34. Какие устройства для отбора проб применяются совместно с индикаторными труб-

ками? 

35. Какие токсиканты выделяются в атмосферу при антропогенном воздействии? Ка-
кие из них наиболее опасны и почему? 

36. Как классифицируются примеси в атмосфере? 

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Классификация средств контроля почв  
2. Технические средства технологических циклов экоаналитического контроля 

почв 
3. Классификация средств контроля воды (других жидких сред)  

4. Технические средства при поиске источника загрязнения и отбора проб воды 

5. Технические средства для подготовки проб воды и количественного измерения 
6. Классификация средств контроля воздушной среды (других газообразных сред) и 

распределение  методик выполнения измерений по приборам контроля 
7. Технические средства технологических циклов экоаналитического контроля  

воздушной и других газообразных сред 
8. Классификация и основные характеристики экоаналитических средств 
9. Требования к технической компетентности экоаналитических лабораторий 

10. Требования к методам выполнения измерений 

11. Требования к испытательному оборудованию 

12. Требования к средствам метрологического обеспечения 
13. Требования к вспомогательному оборудованию 

14. Требования к средствам измерения 
15. Требования к результатам экоаналитических работ 
16. Основные требования к методам и средствам экоаналитического контроля 
17. Обработка, оценка и представление результатов контроля ОС 

18. Количественный анализ проб загрязненных объектов ОС 

19. Подготовка проб к анализу в лаборатории  

20. Распространенность методов концентрирования при анализе объектов ОС 

21. Стабилизация проб для анализа 
22. Хранение и транспортировка проб для анализа 
23. Основные технологические процедуры экоаналитического контроля при мони-

торинге загрязнений и физических факторов 
24. Основные операции и последовательность их выполнения в экоаналитическом 

контроле загрязнений ОС 

25. Выбор места контроля  загрязнения и поиск его источника с целью первичной 

оценки  и/или отбора проб воды 

26. Выбор места контроля  загрязнения и поиск его источника с целью первичной 

оценки  и/или отбора проб воздуха 
27. Выбор места контроля  загрязнения и поиск его источника с целью первичной 

оценки  и/или отбора проб почвы 

28. Какие требования предъявляются  к техническим средствам контроля в режиме 
обнаружения  

29. Что часто включается в операцию «поиска источника» или места пробоотбора 



26 

30. Отбор проб объектов загрязненной среды и их типов 
31. Отбор проб воздуха 
32. Отбор проб воды 

33. Отбор проб почвы 

34. Отбор проб растительности и донных отложений 

35. Отбор проб животного происхождения  
37. Биоиндикация 
38. Фотометры,  

флюориметры, спектрофотометры 

39. Хроматографы 

40. Атомно-абсорбционные и эмиссионные спектрометры (анализаторы) 

41. Приборы на основе электрохимических методов анализа. 
 

Примеры тестовых заданий 
1. Государственная служба наблюдений организуется: 
- для наблюдения за происходящими в окружающей природной среде физическими, химическими 

и биологическими процессами; 

- для наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов и послед-

ствиями этого влияния на растительный и животный мир; 
-  для обеспечения заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информаци-

ей об изменениях состояния окружающей среды; 

-  для улучшения состояния окружающей природной среды; 

2.К химическим методам относятся:  
- гравиметрия; 
- титрометрия; 
- полярография; 
- массо-спетрометрия. 
3. Центрифуги используются: 
- при поиске источника загрязнения; 
- для отбора проб воздуха; 
- подготовка проб воздуха; 
- количественное измерение. 
4. Выпариватели используются: 
- при поиске источника загрязнения; 
- для отбора проб воздуха; 
- подготовка проб воздуха; 
- количественное измерение; 
5.Экстракторы используются: 
- при поиске источника загрязнения; 
- для отбора проб воздуха; 
- подготовка проб воздуха; 
- количественное измерение; 
6.Хроматограф газовый ЭХО-М используется: 
- при поиске источника загрязнения; 
- для отбора проб воздуха; 
- подготовка проб воздуха; 
- количественное измерение. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач о методах и средствах измерения качества окружающей среды;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 

области измерения качества окружающей среды; 

- умение использовать источники экологической информации для решения постав-
ленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач в области измерения качества окружающей среды в целях охраны окружающей сре-
ды;  

- умение рассчитать параметры состояния окружающей среды;  

- владение навыками расчета параметры состояния окружающей среды;  

- владение современными методиками определения параметров окружающей среды; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных задач мониторинга окружающей среды. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  
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Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 45 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы.  

Тестирование - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. Тест включает вопросы 

из всех разделов курса, составлен таким образом, чтобы оценить освоение всех компетен-

ций, завяленных в дисциплине.  Для подготовки письменного ответа на тестовые задания, 
отводится время в пределах 40 минут.  
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и дата

заседания

кафедры

Принимаемые изменения
Подпись

руководителя
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№ 1 от 

«25» 
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Переутвердить на 2019-2020 уч.г. без изменений.
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1  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО  ВИДАМ   УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    3  ЗЕТ.

По очной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) 108

Экзамен(ы) -

Зачет(ы) с оценкой 7 Контактная работа, в т.ч.: 24

Курсовой проект - Лекции 8

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) 16

Реферат(ы) - Самостоятельная работа 84

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) с оценкой -

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) - Контактная работа, в т.ч.:

Зачет(ы) - Лекции -

Курсовой проект - лабораторные -

Курсовая работа - практические (семинарские) -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) -

По заочной форме обучения:

Отчетность (семестр) Всего  учебных  занятий  по  дисциплине
(модулю) (в академических часах) -

Экзамен(ы) -

Зачет(ы) с оценкой - Контактная работа, в т.ч.: -

Курсовой проект - Лекции -

Курсовая работа - лабораторные -

Контрольная(ые) 

работа(ы) -

практические (семинарские) -

Реферат(ы) - Самостоятельная работа -

Эссе - Экзамен(ы) -

РГР - Зачет(ы) с оценкой -
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является форми-

рование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связан-

ных с управлением производственной деятельностью предприятия.

Задачами дисциплины является:

– изучить сущность и составляющие производственного менеджмента;

– изучить основные показатели, характеризующие эффективность производствен-

ного процесса;

– сформировать понимание требований к организации производственной деятель-

ности;

– дать представление о формирования и реализации производственной стратегии

предприятия;

–  приобретение  умений оценки производственных планов и  производственных

стратегий;

– приобретение умений по организации эффективного производственного процес-

са.

В результате изучения дисциплины «Производственный менеджмент» обучающи-

еся  на  основе  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  достигает  освоения  компе-

тенции на определенном уровне ее формирования.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции
(связанные с данной дисциплиной)

ОК-14 способностью  ис-

пользовать организа-

ционно-управленче-

ские  навыки  в  про-

фессиональной  и

социальной  деятель-

ности

Знает теоретические основы производственного

менеджмента; требования к безопасной органи-

зации производства и производственной санита-

рии;  основные  элементы  производственного

процесса; типы производств.

Умеет формировать целостное представление о

производственной деятельности в организации;

разрабатывать  производственную  стратегию;

организовать  производственный  процесс,  учи-

тывающий нормы санитарии, пожарной безопас-

ности и охраны труда. 

Имеет практический опыт оценки эффектив-

ности  производства;  расчета  основных  произ-

водственных  показателей. 

ОПК-1 способностью  учи-

тывать  современные

Знает теоретические основы управления произ-

водством  и  производственными  операциями;
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тенденции  развития

техники  и  техно-

логий  в  области

обеспечения  техно-

сферной  безопасно-

сти,  измерительной

и  вычислительной

техники,  информа-

ционных технологий

в  своей  профессио-

нальной  деятельно-

сти

взаимосвязь  элементов  организации  производ-

ства;  факторы производства;  основные направ-

ления совершенствования управления производ-

ством;  содержание  деятельности  и  функции

производственного  менеджера;  особенности

информатизации производственного процесса;

Умеет принимать  управленческие  решения  в

области  производства;  решать  проблемы  по-

вышения эффективности труда и производства;

применять  современные  принципы  научной

организации труда.

Имеет практический опыт выбора типа произ-

водства  для  конкретного  вида  деятельности;

расчета производственных показателей;  норми-

рования труда

ПК-11 способность  органи-

зовывать,  планиро-

вать и реализовывать

работу исполнителей

по решению практи-

ческих задач обеспе-

чения  безопасности

человека  и

окружающей среды

Знает основные функции управления исполни-

телями (организация, планирование, контроль и

мотивация);

Умеет обеспечить  безопасность  человека  и

окружающей  среды  в  процессе  реализации

производственных решений;

Имеет практический опыт  разработки произ-

водственной  стратегии  организации  с  учетом

обеспечения  безопасности  человека  и

окружающей среды.

5  МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока Б1 Дисциплины

(модули).

6  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ),  СТРУКТУРИРОВАННОГО  ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2  
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Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения

очной очно-заоч-

ной 

заочной 

Семестр 7 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - -

- лекции 8 - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия 16 - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 84 - -

- проработка теоретического курса 60 - -

- курсовая работа (проект) - - -

- расчетно-графические работы - - -

- реферат - - -

- эссе - - -

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям,

выполнение домашнего задания

20 - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ

- - -

- самотестирование - - -

- подготовка к зачету с оценкой (включая его сдачу) 4 - -

Самостоятельная работа при подготовке к зачету с 

оценкой и сдача зачета с оценкой

- - -

Итого 108 - -
Вид промежуточной аттестации Зачет с

оценкой

- -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3 

Тематический план

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разделов, тем

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения

Всего ча-

сов

Контактная работа

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая

р
аб

о
та

Л
ек

ц
и

и

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

(с
ем

.)
 з

ан
я
ти

я

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е

о
ты

1 Тема 1. Производственный менеджмент

как учебная дисциплина

1/-/- 2/-/- -/-/- 14/-/- 17/-/-

2 Тема  2.  Производственный  процесс  и

принципы его организации

1/-/- 2/-/- -/-/- 14/-/- 17/-/-

3 Тема 3. Производственные ресурсы, из-

держки  производства  и  ценообразова-

ние

1/-/- 2/-/- -/-/- 14/-/- 17/-/-

4 Тема 4.  Производственная  стратегия  в

системе управления предприятием

1/-/- 2/-/- -/-/- 14/-/- 17/-/-
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5 Тема  5.  Производственный  потенциал

предприятия

2/-/- 4/-/- -/-/- 14/-/- 17/-/-

6 Тема 6. Научно-технический прогресс и

его роль в развитии производства

2/-/- 4/-/- -/-/- 10/-/- 16/-/-

7 Подготовка к зачету с оценкой и сдача за-

чета с оценкой

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/-

Итого часов 8/-/- 16/-/- -/-/- 84/-/- 108/-/-

6.3 Теоретический курс

Таблица 4  

Основные вопросы дисциплины, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Тема 1. Производственный менеджмент как учебная дисциплина

Производственный менеджмент и его элементы. Производственный менеджер: содержа-

ние деятельности и основные функции. История становления производственного менедж-

мента. Предприятие как объект производственного менеджмента

Тема 2. Производственный процесс и принципы его организации

Понятие и структура производственного процесса на предприятии. Принципы организа-

ции  производственного  процесса.  Технико-экономическая  характеристика  типов  произ-

водства. Организация производственного процесса в пространстве. Организация производ-

ственного процесса во времени.

Тема 3. Производственные ресурсы, издержки производства и ценообразование

Основные  фонды  предприятия.  Производственная  мощность  предприятия.  Оборотные

фонды и оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Механизм вза-

имодействия ресурсов производства.  Классификация затрат на производство.  Резервы и

факторы снижения себестоимости продукции. Ценообразование. Финансы, прибыль и рен-

табельность.

Тема 4. Производственная стратегия в системе управления предприятием

Понятие производственной стратегии. Виды производственных стратегий. Этапы разра-

ботки и особенности реализации производственной стратегии.

Тема 5. Производственный потенциал предприятия

Понятие производственного потенциала предприятия. Отличительные черты производ-

ственного потенциала предприятия. Оценка производственного потенциала предприятия 

на основе стоимостной оценки его составляющих.

Тема 6. Научно-технический прогресс и его роль в развитии производства

Научно-технический прогресс и его основные направления Экономическая эффективность

мероприятий научно-технического прогресса.
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6.4 Практические (семинарские) занятия

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Производственный менеджмент как учебная дисциплина

2 Производственный процесс и принципы его организации

3 Производственные ресурсы, издержки производства и ценообразование

4 Производственная стратегия в системе управления предприятием

5 Производственный потенциал предприятия

6 Научно-технический прогресс и его роль в развитии производства

6.5 Лабораторный практикум

Лабораторный  практикум  учебным  планом  20.03.01  «Техносферная  безопас-

ность» профиль «Инженерная защита окружающей среды» не предусмотрен.

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом

20.03.01  «Техносферная  безопасность»  профиль  «Инженерная  защита  окружающей

среды» не предусмотрены.

6.7 Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем дис-

циплины

Сроки выполнения

Очная

форма

Очно-

заочная

форма 

Заочная

форма 

Самостоятельная работа в 

процессе проработки лекцион-

ного материала по конспектам и 

учебной литературе

Темы 1-6 2-16 нед. 

7 сем.

- -

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки к практиче-

ским занятиям

Темы 1-6 2-16 нед. 

7 сем.

- -

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету с оценкой

Темы 1-6 17-21 нед. 

7 сем.

- -

7  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  (ОЦЕНОЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ)  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература:
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1.  Производственный менеджмент  [Электронный ресурс]:  учебно-методическое

пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл

pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf

2. Богданов, Виктор Викторович. Экономика и организация производства [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Богданов В. В., Щепочкин В. А., Рогова Т. Н.; М-во

образования  и  науки  Рос.  Федерации,  Ульян.  гос.  техн.  ун-т.  -  Электрон.  текст.  дан.

(файл pdf).  -  Ульяновск:  УлГТУ,  2014.  –   Режим доступа:  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/

2015/155.pdf

3.  Кондратьева,  Мария  Николаевна.  Экономика  и  организация  производства

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кондратьева М. Н.; М-во образования и науки

Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. Режим доступа: http://

venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf

4.  Головицына,  М.В.  Методология  автоматизации  работ  технологической

подготовки производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Головицына. 

Электрон.  дан.   Москва,  2016.   208  с.  Режим  доступа:   Режим  доступа:  https://

e.lanbook.com/book/100642.

Дополнительная литература:
1. Вэйдер, М. Инструменты бережливого производства: Минируко-

водство по внедрению методик бережливого производства [Электрон-
ный ресурс] : руководство / М. Вэйдер ; пер. А. Баранов, Э. Башкардин.

 Электрон. дан.  Москва : Альпина Паблишер, 2016.  125 с.  Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/87822. 

2.  Должиков,  В.П.  Разработка  технологических  процессов
механообработки  в  мелкосерийном  производстве  [Электронный  ре-

сурс]  :  учебное пособие  /  В.П.  Должиков.   Электрон.  дан.   Санкт-

Петербург: Лань, 2016.  328 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/72980. 

3.  Важенина,  Л.В.  Экономика  и  управление  производством  на
предприятиях нефтегазохимии и нефтепереработки [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Л.В. Важенина.   Электрон. дан.   Тюмень:

ТюмГНГУ, 2014.   444 с.   Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
55424.

4.  Плетнев Г.П.,  Автоматизация  технологических  процессов  и
производств  в  теплоэнергетике  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /
Плетнев Г.П..  — Электрон.  дан.  — Москва :  Издательский дом МЭИ,

2016.  352 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72191.
5. Джордж, М. Бережливое производство + шесть сигм в сфере

услуг. Как скорость бережливого производства и качество шести сигм
помогают  совершенствованию  бизнеса  [Электронный  ресурс]  /  М.

Джордж ;  пер.  с  англ.  Гутман Т.   Электрон.  дан.   Москва:  Манн,

Иванов и Фербер, 2011.  464 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/62324.

6.  Кривошеин,  Д.А.  Основы экологической  безопасности  произ-
водств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Кривошеин, В.П.

Дмитренко, Н.В. Федотова. — Электрон. дан.  Санкт-Петербург: Лань,

2015.  336 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60654.
7.  Лавров,  Г.И.  Организация  производства  и  менеджмент  в

машиностроении [Электронный ресурс] :  учебное пособие / Г.И. Лав-

ров.  Электрон. дан.   Тюмень : ТюмГНГУ, 2014.   256 с.   Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/55433.

10

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Kondratieva%20up.pdf


9  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)

9.1  Производственный  менеджмент  [Электронный ресурс]:  учебно-методическое

пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл

pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf

10  ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»,  НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library/

2. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/defaultx.asp

3. Российская государственная библиотека (РГБ): фонд диссертаций.  URL:  http://

diss.rsl.ru/

4. Компьютерная  справочная  правовая  система  «КонсультантПлюс».  http://

www.consultant.ru/ 

5. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). http://www.gks.ru/ 

11  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО  ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  лекции  студент  может,  используя  рабочую  программу  дис-

циплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при

изучении  дисциплины.  Преподаватель  раскрывает  наиболее  важные,  принципиальные

вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структу-

ры и содержания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов  учебника,  дополнительной литературы,  которые позволят

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения прак-

тического занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем

практическом занятии со студентами. 

Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение за-

даний  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются  препода-

вателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомен-

дуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практическому

занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основ-

ную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

На практическом занятии также осуществляется выполнение обучаемыми набора

практических заданий  в предметной области с целью выработки у них навыков их реше-

ния.  Перед  проведением  практического  занятия  по  решению  задач  преподаватель

информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание последовательности выполне-

ния практического задания, сообщает о целях и задачах проведения практического заня-

тия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Производственный менеджмент» определяется данной

рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе

по данной дисциплине.  Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоя-

тельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению про-

блем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится

на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в
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аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная самостоя-

тельная  работа  студентов  организуется  и  проходит  под  контролем  преподавателя,

предполагает  выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоя-

тельное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством

преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной

основной и дополнительной литературы в  соответствии с  рекомендациями в  рабочей

программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; вы-

полнение домашних заданий. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий)

1. Microsoft Office / LibreOffice

2. Microsoft Windows 

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox

2 Учебные  аудитории  для  группо-

вых  и  индивидуальных

консультаций, текущего контроля

и промежуточной аттестации

Не требуется

3 Аудитория  для  групповых  и  ин-

дивидуальных консультаций 

(аудитория № 226/2)

1. Microsoft Windows 7

2. LibreOffice

3. Adobe Flash pro

4. Adobe Reader

5. Unreal Commander

6. Mozilla Firefox

7. Архиватор 7-zip

8. Антивирус Касперского

4 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория № 206/2)

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Adobe Flash pro

6. Архиватор 7-Zip

7. Unreal Commander

8. Mozilla Firefox

9. Правовая система Гарант

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

№

п\

п

Наименование специальных

помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению)

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий)

1. Microsoft Office / LibreOffice

2. Microsoft Windows 

3. Антивирус Касперского

4. Mozilla Firefox
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2 Учебные  аудитории  для  группо-

вых  и  индивидуальных

консультаций, текущего контроля

и промежуточной аттестации

Не требуется

3 Аудитория  для  групповых  и  ин-

дивидуальных консультаций 

(аудитория № 226/2)

1. Microsoft Windows 7

2. LibreOffice

3. Adobe Flash pro

4. Adobe Reader

5. Unreal Commander

6. Mozilla Firefox

7. Архиватор 7-zip

8. Антивирус Касперского

4 Помещение  для  самостоятельной

работы  (аудитория № 206/2)

1. Microsoft Windows 7

2. Microsoft Offiсe

3. Антивирус Касперского

4. Adobe Reader

5. Adobe Flash pro

6. Архиватор 7-Zip

7. Unreal Commander

8. Mozilla Firefox

9. Правовая система Гарант
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Производственный менеджмент»

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль «Инженерная защита окружающей среды»

Дисциплина  «Производственный  менеджмент»  относится  к  дисциплинам

вариативной  части  блока  Б1 Дисциплины  (модули)  подготовки  студентов  по

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная

защита окружающей среды»

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-14, ОПК-1, ПК-11.

Целью изучения дисциплины «Производственный менеджмент» является форми-

рование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, связан-

ных с управлением производственной деятельностью предприятия.

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации

учебного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента,

зачет с оценкой.

Тематический план дисциплины:

Тема 1. Производственный менеджмент как учебная дисциплина

Производственный менеджмент и его элементы. Производственный менеджер: содержа-

ние деятельности и основные функции. История становления производственного менедж-

мента. Предприятие как объект производственного менеджмента

Тема 2. Производственный процесс и принципы его организации

Понятие и структура производственного процесса на предприятии. Принципы организа-

ции  производственного  процесса.  Технико-экономическая  характеристика  типов  произ-

водства. Организация производственного процесса в пространстве. Организация производ-

ственного процесса во времени.

Тема 3. Производственные ресурсы, издержки производства и ценообразование

Основные  фонды  предприятия.  Производственная  мощность  предприятия.  Оборотные

фонды и оборотные средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Механизм вза-

имодействия ресурсов производства.  Классификация затрат на производство.  Резервы и

факторы снижения себестоимости продукции. Ценообразование. Финансы, прибыль и рен-

табельность.

Тема 4. Производственная стратегия в системе управления предприятием

Понятие производственной стратегии. Виды производственных стратегий. Этапы разра-

ботки и особенности реализации производственной стратегии.

Тема 5. Производственный потенциал предприятия

Понятие производственного потенциала предприятия. Отличительные черты производ-

ственного потенциала предприятия. Оценка производственного потенциала предприятия 

на основе стоимостной оценки его составляющих.

Тема 6. Научно-технический прогресс и его роль в развитии производства

Научно-технический прогресс и его основные направления Экономическая эффективность

мероприятий научно-технического прогресса.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.
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Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1

№

п/п

Код и наименование формируемой компе-

тенции
Наименование оценочного средства*

1

ОК-14 способностью использовать органи-

зационно-управленческие  навыки  в  про-

фессиональной и социальной деятельности

Собеседование  по  практическим  за-

нятиям,  практические  задания,  кейс-

задания, тестирование, зачет с оценкой

2

ОПК-1  способностью  учитывать  современ-

ные  тенденции  развития  техники  и  техно-

логий в  области обеспечения техносферной

безопасности, измерительной и вычислитель-

ной техники, информационных технологий в

своей профессиональной деятельности

Собеседование  по  практическим  за-

нятиям,  практические  задания,  кейс-

задания, тестирование, зачет с оценкой

3

ПК-11 способность организовывать, плани-

ровать  и  реализовывать  работу  исполни-

телей  по  решению  практических  задач

обеспечения  безопасности  человека  и

окружающей среды

Собеседование  по  практическим  за-

нятиям,  практические  задания,  кейс-

задания, тестирование, зачет с оценкой

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен

П.2.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе освоения образовательной программы

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОК-14, ОПК-1, ПК-11

на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по практическим занятиям
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам

Оценка Критерии 

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточ-

ности, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 

при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
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вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 

принципиального характера

Неудовлетворитель-

но

Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-

ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы.

Практические задания
Решение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний,

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при выполнении

конкретных  практических  заданий,  умения  применять  на  практике  полученные  при

изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3)

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме практического задания,  определяет взаимо-

связи между показателями задания, излагает алгоритм выполне-

ния задания, предлагает правильный алгоритм решения, опреде-

ляет междисциплинарные связи по условию задания, обосновы-

вает  предлагаемое  решение  точной  ссылкой на  определенные

теории, концепции и правила и т.д.

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического

материала по теме практического задания, ясно излагает алго-

ритм выполнения задания, допуская незначительные неточности

при выполнении, имеет неполное понимание междисциплинар-

ных  связей,  предлагаемое  решение  обосновывает  ссылкой  на

определенные теории, концепции и правила и т.д.

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания пред-

ложенного задания, излагает неполное выполнение задания, из-

ложение и выбор алгоритма решения возможны при наводящих

вопросах преподавателя, в обосновании предлагаемого решения

имеются сомнения в точности ссылки на определенные теории,

концепции и правила и т.д.

Неудовлетворитель-

но

Студент дает неверную оценку содержания задания, неправиль-

но  выбирает  алгоритм  действий,  не  представляет  результаты

выполнения  задания,  предлагаемое  решение  обосновывает

ссылкой  на  неправильно  выбранные  для  выполнения  задания

теории, концепции и правила и т.д.

Кейс-задания (ситуационный практикум)

При выполнении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, специализиро-

ванными управленческими,  экономическими  и  психологическими  (соответствующими

предмету ситуационной задачи)  справочными материалами.  Шкала оценивания  имеет

вид (таблица П4)

Таблица П4
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Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума)

Оценка Критерии

Отлично Кейс-задания выполнены правильно, даны развернутые поясне-

ния и обоснования сделанного заключения. Студент демонстри-

рует методологические и теоретические знания, свободно владе-

ет научной терминологией, проявляет творческие способности,

демонстрирует хорошие аналитические способности

Хорошо Кейс-задания выполнены правильно, даны пояснения и обосно-

вания сделанного заключения. Студент демонстрирует методо-

логические и теоретические знания, свободно владеет научной

терминологией, демонстрирует хорошие аналитические способ-

ности, однако допускает некоторые неточности при оперирова-

нии научной терминологией

Удовлетворительно Кейс-задания выполнены правильно, пояснения и обоснования

сделанного  заключения  были  даны  при  активной  помощи

преподавателя. Студент имеет ограниченные теоретические зна-

ния, допускает существенные ошибки при установлении логиче-

ских взаимосвязей, допускает ошибки при использовании науч-

ной терминологии

Неудовлетворитель-

но

Кейс-задания выполнены неправильно или не  выполнены,  об-

суждение и помощь преподавателя не привели к правильному

заключению.  Студент  имеет  слабые теоретические  знания,  не

использует научную терминологию

Тестирование
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дис-

циплины и курсу в целом. 

Одно  правильно  выполненное  тестовое  задание  обеспечивает  студенту  1  балл.

Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла)

и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий

Оценка Критерии

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%. 

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%.

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%.

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%.

Зачет с оценкой
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному пе-

речню вопросов,  учитывающему контроль  уровня сформированности  у  студента  всех

заявленных дисциплинарных компетенций.

Кроме того, при выставлении зачета с оценкой по дисциплине учитывается работа
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студента в течение семестра:

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации).

Результаты решения практических задач (заданий), кейс-заданий – 20% (при теку-

щей аттестации).

Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –20% (при текущей 

аттестации).

Результаты промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50%.

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6)

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой

Оценка Критерии

Зачтено (отлично) Студент показывает глубокие знания теоретического материала по по-

ставленному  вопросу,  грамотно  логично  и  стройно  его  излагает,

способен обосновать свои выводы, а также выполнил в полном объеме

практические задания (включая задания при самостоятельной работе)

Зачтено (хорошо) Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает,

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил

практические задания (включая задания при самостоятельной работе)

не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуще-

ственными погрешностями и ошибками

Зачтено (удовлетвори-

тельно)

Студент показывает знания только основных положений по поставлен-

ному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для

принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; вы-

полнил практические задания (включая задания при самостоятельной

работе) не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с

существенными погрешностями и ошибками

Не зачтено (неудовле-

творительно)

Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, 

не справился с выполнением или не выполнил практические задания 

(включая задания при самостоятельной работе)

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний,  умений,  навыков и (или)  опыта деятельности,  характеризующих
этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения  образовательной
программы

Собеседование по практическим занятиям

Тема 1. Изучение основных элементов производственного менеджмента
1.  Раскройте  основные  понятия  производственного  менеджмента:  «производ-

ство», «производственный процесс», «управление производством и операциями»,  «ме-

неджмент производства».

2.  Дайте  определение  «организации  производства»  и  раскройте  взаимосвязь

элементов организации производства.

3.  Назовите  основные  направления  совершенствования  управления  производ-

ством.

4. Перечислите требования, предъявляемые производственным менеджерам.

5. Назовите и раскройте исторические этапы становления производственного ме-

неджмента.

6. Перечислите факторы производства.

7. Назовите основные подходы к определению малых и средних предприятий.

Тема 2. Изучение основ организации производственного процесса
1. Дайте определение понятия «производственный процесс».

2.  Тождественны ли понятия «производственный процесс» и «технологический

процесс»?
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3. Назовите основные принципы организации производственного процесса.

4. Перечислите основные типы производства. Чем они отличаются?

5. Перечислите производственные модели?

6. Дайте определение понятия «производственная структура предприятия».

7. Назовите основные принципы организации производственного процесса.

8. Что называется рабочим местом?

9. Охарактеризуйте основные формы специализации цехов предприятия.

Тема 3. Выявление необходимых производственных ресурсов и  расчет издержек
производства

1. Какими производственными ресурсами располагает предприятие?

2. В чем главное отличие ОПФ от оборотных фондов?

3. Как определяют производственную мощность завода, цеха?

4. Какие факторы влияют на повышение оборачиваемости оборотных средств?

5. Какие основные факторы влияют на повышение производительности труда?

6. Как формируют производственную программу предприятия?

7. Какие показатели характеризуют план производства?

Тема 4. Разработка производственной стратегии и оценка эффективности ее реали-
зации

1. Дайте определение понятий «стратегия» и «стратегический план».

2. Какие  направления  производственного  менеджмента  необходимо  рассмот-

реть в ходе анализа внешней и внутренней среды предприятия?

3. Раскройте  понятия  «выраженная  компетентность»  и  «конкурентоспособ-

ность». Как эти понятия взаимосвязаны?

4. Перечислите  способы  обеспечения  конкурентоспособности  предприятия

благодаря эффективному осуществлению операционной функции.

5. Какие стратегические решения должен принимать  производственный мене-

джер в процессе реализации общего стратегического плана компании?

6. Каковы  особенности  разработки  производственной  стратегии  в  условиях

международного рынка?

Тема 5. Изучение и оценка элементов производственного потенциала
предприятия

1. Раскройте понятие производственного потенциала предприятия. 

2. Охарактеризуйте структуру производственного потенциала предприятия.

3.  Раскройте  отличительные  особенности  производственного  потенциала

предприятия. 

4.  Перечислите  показатели  оценки  эффективности  использования  основных

средств. 

5. Назовите показатели оценки эффективности использования оборотных средств

предприятия.

Тема 6. Анализ эффективности внедрения результатов НИОКР в производ-
ство

1.  В  чем  заключается  роль  научно-технического  прогресса  (НТП)  в  производ-

ственном процессе?

2. По каким параметрам проводится анализ технического уровня производства?

3. В каких формах может выступать повышение технического уровня производ-

ства?

4. Определите основные направления НТП.

5. Раскройте понятие экономическая эффективность мероприятий НТП.

6. Перечислите эффекты, которые создает ускорение НТП.
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Типовые кейс-задания 

Кейс 1: Los Angeles Toy Company
Одна из компаний по производству игрушек в Лос-Анджелесе (Los Angeles Toy

Company   LATC) видит свою основную задачу в создании запасов стандартизирован-

ного ассортимента высококачественных уникальных игрушек для детей «любых возрас-

тов». Традиционно LATC ежегодно выводит на рынок один-два вида новых игрушек. В

августе 1997 года владельцу и менеджеру по производству этой компании Дуайту Смит-

Дэниэлзу сообщили о том, что конструкторы разработали модель новой куклы, полу-

чившей имя Джерри Сейнфелд. Кукла ростом 60 см благодаря встроенному электрон-

ному синтезатору голоса умела произносить различные шутливые фразы. Один из трех

производственных отделов LATC, отдел конструкторских разработок, пришел к заклю-

чению, что данное изделие можно штамповать из формованного пластика, используя для

этого многоцелевые формы (которые раньше использовались для изготовления неболь-

ших частей деревянных игрушек). До сих пор при первоначальном запуске в производ-

ство новых видов игрушек LATC полностью полагалась на свой высококвалифицирован-

ный персонал, который до мелочей исследовал конструкцию продукции уже в процессе

изготовления и проводил проверку качества готовых изделий.

Благодаря такому подходу игрушки выпускались очень быстро, что позволяло опе-

ративно выполнять заказы клиентов.

Однако  руководство  понимало,  что  при  запуске  в  производство  сложной новой

куклы производственный цикл значительно удлинится, а сборочные и тестовые процес-

сы необходимо будет усложнить. До сих пор каждый рабочий сам выполнял почти все

операции на своем рабочем месте. В данном же случае отдел по организации производ-

ства пришел к выводу, что сборка новой игрушки также находится в пределах компе-

тенции персонала компании, за исключением, однако, синтезатора голоса и работающего

от батареек движущего механизма, которые должны поставлять субподрядчики. Компа-

ния LATC всегда славилась своими хорошими отношениями с субподрядчиками, глав-

ным образом потому, что она размещала свои заказы, предоставляя достаточный срок

для их реализации, что позволяло субподрядчикам оптимально распределить свое время

и найти возможность выполнить заявку LATC, не нарушая последовательности выполне-

ния заказов более крупных производителей игрушек Лос-Анджелеса. Дуайт Смит-Дэни-

элз всегда предпочитал долговременные производственные планы, благодаря которым

он обеспечивал полную занятость своих 50 мастеров на протяжении всего года. (Одним

из мотивов его выбора места для размещения своей фабрики игрушек в Лос-Анджелесе

стало то, что в этом городе он мог выбирать лучших из лучших из многих проживающих

там мастеров.) По мнению г-на Смита-Дэниэлза, начальники всех трех производствен-

ных  подразделений  компании  (отдела  замков,  отдела  марионеток  и  отдела  новинок)

обычно приветствуют внедрение новых видов продукции. Как заявил начальник отдела

новинок: «Нет такой игрушки, которую не смогли бы изготовить мои мастера. Заинтере-

суйте нас, дайте нам стимул, и мы сделаем все очень быстро и качественно».

Отдел  маркетинга  компании  прогнозирует  на  время  рождественских  распродаж

спрос на куклу Джерри Сейнфелд в размере 50 тысяч экземпляров при розничной цене

29,50 долларов.

Предварительный  анализ  издержек  производства,  проведенный  инженер  техно-

логическим отделом, показал, что себестоимость новой продукции не будет превышать 7

долларов.  В  настоящее  время  компания  эксплуатирует  70% своих  производственных

мощностей, она может получить дополнительные финансовые средства и не испытывает

проблем с потоком денежных средств. Итак, Дуайту Смиту-Дэниэлзу, учитывая описан-

ную выше ситуацию, необходимо ответить на один важный вопрос: следует ли ему начи-

нать производство кукол Джерри Сейнфелд.

Вопросы
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1.  Насколько  соответствует  производство  кукол  Джерри  Сейифедц  текущим

возможностям и направленности деятельности компании LATC?

2. Следует ли компании LATC (А) производить куклы своими силами; (B) заклю-

чить субподрядный договор с фабрикой в Тихуане (Мексика), специализирующейся на

широкомасштабном  производстве  (по  цене  8  долларов  за  куклу  для  LATC);  (C)  по-

пытаться разработать другую игрушку, более соответствующую ее текущим возможно-

стям? Агентство, предоставляющее лицензию на производство куклы Джерри Сейнфедц,

и мексиканские поставщики требуют, чтобы решение было принято как можно быстрее.

Кейс 2: IKEA – особенность оптимизации операционной деятельности

IKEA –  яркий пример  европейской  компании,  успешно  функционирующей  в  40

странах  мира,  в  том числе  и  в  РФ.  Численность  сотрудников,  работающих  в  группе

компаний IKEA в 2014 г. насчитывает 118 тыс. чел. В течение 2013 г. 231 магазин IKEA

посетили 522 млн чел. в 24 странах мира. В 2012 г. был открыт 21 новый магазин по все-

му миру. Один только тираж каталогов превышает 191 млн шт. и выходит на 27 языках

мира в 54 вариантах. Около 1300 поставщиков по всему миру снабжают магазины IKEA

товарами через 28 больших складов в 16 странах. Ассортимент магазинов достигает 9500

артикулов, 80 тыс. вариаций разного цвета и размера. Почти 67% изделий поступают из

Европы, 30% из Азии и 3% из Северной Америки.

Ведущие  страны-поставщики:  Китай,  Польша,  Швеция,  Италия  и  Германия.

Промышленная  группа  IKEA  Swedwood  производит  продукцию  на  35  фабриках  в  9

странах мира. В 2011 г. одна только IKEA обеспечивала половину всего мебельного экс-

порта России. Это помогает IKEA оптимизировать процесс поставки товаров в свои ев-

ропейские магазины. «Старый континент» отвечает за 81% всех продаж и 66% закупок

(на Востоке закупается «всего лишь» 1/3 товаров). В 2012 г. объем продаж достиг 22

млрд 498 млн евро (за вычетом налога с продаж), при этом первыми пятью странами с

лучшими  показателями  продаж  были  Германия  (16%),  США  (10%),  Великобритания

(9%), Франция (9%) и Швеция (7%). Рост объемов продаж отмечается на протяжении

всех лет существования организации.

Концепция работы  IKEA  была разработана ее основателем Ингваром Кампрадом

(Ingvar Kamprad). Она заключается в том, чтобы обеспечивать потенциальных потреби-

телей функциональной мебелью хорошего качества, доставляемой без задержки, по низ-

кой цене, чтобы обеспечить ею как можно большее число покупателей. Для послевоен-

ного рынка 1950-х гг.  эта  идея  была инновационной по своей природе.  Мебель  в  то

время была дорогостоящей и предназначалась для людей с высокими доходами.

Основой такой концепции стала идея основателя фирмы И. Кампрада – как можно

больше снизить издержки во всех областях бизнеса. В результате им были разработаны

новые способы дизайна и продажи мебели. Прежде всего за счет перевода производства

в страны, где затраты на рабочую силу значительно меньше.  Пионером в этом стала

Польша (экспорт продукции с 1961 по 1998 г. возрос с 69 тыс. крон до размера почти в 2

млрд крон), затем были опробованы и другие страны, в том числе и Китай.

Во-вторых, было решено использовать в производстве более дешевые сорта древе-

сины,  а  также приобрести  лесные участки,  что  способствовало повышению контроля

всего  процесса.  Таким  образом,  были  заложены  основы  вертикальной  интеграции

предприятий  в  группу  Swedwood.  В  настоящий  момент  в  промышленную  группу

Swedwood входят 38 предприятий в 11 странах мира.

В-третьих, анализ затрат на перевозку показал, что их можно сократить на 80% за

счет использования плоских картонных коробок при транспортировке разобранной мебе-

ли.

В-четвертых,  было  принято  решение  предложить  покупателям  самостоятельно

вывозить упакованную мебель из магазина и собирать ее на дому собственноручно.

В-пятых, были установлены уникальные отношения с поставщиками, которым был

предложен гарантированный объем закупок по периодам в обмен на более низкую стои-
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мость, что позволяет организовать массовое производство и как результат сократить из-

держки на производство.

Что  касается  продаж  и  закупок,  российским  подразделениям  IKEA  есть  к  чему

стремиться. На сегодняшний день около 30 % оборота российских магазинов IKEA обес-

печивают товары российского производства, компания же стремится довести эту цифру

до 40 %. Еще в 2003 г. у IKEA было не так уж много российских поставщиков. Сегодня

около 90 российских предприятий производят товары для шведского мебельного гиган-

та, и их число постоянно растет.

В-шестых, магазины компании располагаются, с момента основания и по сей день,

за пределами городов, что позволяет минимизировать издержки на использование земли.

Этим политика компании IKEA отличалась от конкурентов, которые стремились распо-

лагать свои магазины в центре городов.

В-седьмых, согласно концепции компании, в IKEA налажена технология всеобъем-

лющего использования потенциала ресурсов. Так, древесина перерабатывается практиче-

ски полностью (за исключением листьев), а из отходов от переработки изготавливаются

брикеты, которыми можно топить печи и камины.

Функциональность, широкий ассортимент товаров (9500 артикулов, 80 тыс. вари-

аций  разного  цвета  и  размера)  способствует  привлечению  разных  категорий  по-

купателей. Причем система управления добилась того, что во всех магазинах сети пред-

ставлен однородный ассортимент товаров. Дизайн же товаров по-прежнему осуществля-

ется  в  соответствии со  шведской спецификой «демократичного комфорта».  При этом

именно IKEA ввела такие понятия, как «diversity» («разнообразие») и «free range» («сво-

бодный ассортимент») для адаптации стандартного ассортимента товаров к нуждам по-

купателей  именно  этого  региона  (например,  покупателям  в  мусульманских  странах

предлагаются кисточки на диван).

Для  увеличения  удовольствия  покупателей  от  посещения  магазинов  им

предлагаются дополнительные услуги: рестораны буфетного типа, где можно приобре-

сти продукты по выгодной цене; специальные игровые площадки для детей, на которых

дети находятся под присмотром профессионалов, в то время как родители могут свобод-

но совершать покупки.

Вопросы:

1. Дайте классификацию операций, выполняемых в магазинах IKEA.

2. В чем заключается концепция IKEA по привлечению покупателей?

3. Каким образом оптимизируется производственная деятельность в IKEA?

Кейс 3: С миру по идее. Французская Louis Vuitton перенимает испанский,
шведский и японский опыт

Французский  производитель  предметов  роскоши  Louis  Vuitton  заново  открывает

законы эффективного производства.

К этому его вынудили испанская Zara и шведская Н&М, научившиеся быстро под-

страиваться под модные тенденции и обновлять ассортимент каждые 2 недели.

Для производителя портфелей и сумок с вековыми традициями – компании Louis

Vuitton, входящей в международный холдинг LVMH Most Hennesy Louis Vuitton, настала

пора перемен. Цель реформ проста – улучшить качество обслуживания клиентов. Внут-

ренний стандарт Louis Vuitton гласит: «Чего хотят наши покупатели? Возможности сразу

же купить понравившийся товар».

В кризис большинство всемирно известных домов оказались неконкурентоспособ-

ны с точки зрения организации внутренних бизнес-процессов. Десятилетиями модные

дома искусственно сдерживали предложение с целью сделать свои товары менее доступ-

ными и более желанными. Острый дефицит модных товаров позволял таким компаниям

приобретать культовый статус.  Но такая неповоротливость уходит в прошлое. Вместо

того, чтобы полагаться на «вечную классику», Louis Vuitton стала производить сумки на

один сезон, но в результате производство перестало успевать за дизайнерами. Если новая
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модель становилась хитом продаж, компания просто не находила возможности быстро

увеличить объемы ее производства.

Чтобы исправить ситуацию, Louis Vuitton решила использовать систему тотального

контроля  качества  и  гибкие  методы  производства,  впервые  примененные  компанией

Toyota.

Этот  автопроизводитель  организовал  своим  операции  так,  чтобы  переключение

производства с одной модели на другую занимало минимум времени. Кроме того, япон-

цы не передают изделие на следующий этап до тех пор, пока в нем не устранены все

выявленные дефекты.

Но Louis Vuitton оказалась не готова к внедрению новых методов работы. На каж-

дой фабрике работало по 250 узких специалистов: кто-то кроил кожу или ткань, кто-то

сшивал образцы, кто-то изготавливал карманы. Переключать рабочих с выполнения од-

ной  операции  на  другую  практически  не  представлялось  возможным.  Компания

McKinsey,  измерив продолжительность различных фаз производства, пришла к выводу:

при  производстве  теряется  слишком  много  времени.  Консультанты  помогли  Louis

Vuitton составить план реформ. Первым шагом стало расширение специализации сотруд-

ников. Например, теперь склеиванием, пришиванием и отделкой края клапана кармана

занимаются не 3 человека, а один. Чтобы снизить потери времени, процесс производства

разбили на этапы, включающие равные по продолжительности выполнения операции.

Даже фабричные помещения пришлось реорганизовать.

Переняв опыт японских производителей электроники, Louis Vuitton объединила ра-

ботников в группы по 6-12 человек. Их рассадили за U-образные рабочие места, с одной

стороны которых находятся швейные машины, а с другой – столы для сборки. Теперь,

закончив выполнение своей операции, они не откладывали изделие в сторону, а просто

передавали его на следующий производственный этап.

Изменения  в  производственных  процессах  позволили  компании  обновлять

ассортимент каждые 6 недель, что в 2 раза чаще, чем в недалеком прошлом. К тому же

новая производственная система позволяет работникам выявлять брак на более ранних

стадиях.

Но реорганизации коснулась не только фабрик. Раньше все бутики Louis Vuitton по

всему миру заказывали товары из единого дистрибуторского центра во Франции. Теперь

таких центров 6, и они находятся гораздо ближе к клиентам: 2 – в Японии, 2 – в других

странах Азии, 1 – в США и 1 – недалеко от Парижа. Каждую неделю магазины со всего

мира отправляют во Францию отчеты о продажах, и в соответствии с ними корректиру-

ется объем производства. График работы фабрик составляется с шагом в 1 день, а не на

неделю.

Заключительный  этап  реформ  коснулся  бутиков.  Еще  недавно  продавцы-

консультанты сами ходили за недостающим товаром на склад. Пустая трата времени.

Теперь в большом магазине на Елисейских Полях в Париже товар со склада доставляют

на грузовом лифте прямо к кассе. Все изделия поступают уже в упаковке. Опыт  Louis

Vuitton теперь тиражируется в работе с другими брендами компании LVMH.

Вопросы:

1. Дайте классификацию операций, выполняемых на фабриках Louis Vuitton.

2. В чем заключается концепция Louis Vuitton по привлечению покупателей?

3. Каким образом оптимизируется операционная деятельность в Louis Vuitton?

Кейс 4: Производственная  стратегия компании Compaq Computer 

С потолка заводского цеха компании Compaq Computer, расположенного в Хью-

стоне, свешивается белое полотнище, на котором начертано следующее:

"Мы, работники Compaq Computer, Делаем все, чтобы обеспечить наших потреби-

телей Безупречной продукцией и услугами".

И эта надпись  полностью соответствует тому,  что видит посетитель  в цеху:  си-

яющий конвейер в окружении фикусов и папоротников в красивых горшках и льющийся

23



с высоты мягкий свет делают его похожим скорее на дорогой спортивный клуб, чем на

заводское помещение. Эта компания, созданная в 1982 году, выразила свой идеал уже в

своем  имени,  в  котором  объединились  такие  понятия,  как  компьютер  (Computer),

компактность (Compact) и качество (Quality).

Compaq производит IBM-совместимые персональные компьютеры и сверхбыструю

компьютерную технику, предназначенную для управления потоками данных в офисных

сетях. По данным за 1990 год, в компании работало 11 800 служащих, объем продаж

составлял 3,6 миллиардов долларов, а полученная фирмой чистая прибыль достигла 455

миллионов долларов.

Компания контролирует 20% мирового рынка персональных компьютеров (уступая

лишь IBM и Apple Computer с долями рынка по 25% каждая). На международном рынке

у Compaq практически нет конкурентов, за исключением быстро развивающейся области

производства портативных ПК.

И все же конкуренция на рынке выпускаемой фирмой продукции очень жесткая.

Весной 1991 года в борьбе за объемы продаж компания снизила цены на свою технику

на целых 34% и объявила, что во втором квартале их сократят еще на 80%.

В значительной мере успех Compaq основан на огромной скорости внедрения в из-

делия новейших разработок чипов для процессоров, дисководов и дисплеев. Компания

делает это даже быстрее, чем IBM. По словам главного исполнительного директора и со-

владельца  фирмы Рода  Кэньона,  ее  основная  задача  заключается  в  сохранении  голо-

вокружительной  скорости  освоения  новинок  во  всем  ассортименте  продукции.  Так,

например, только за последний год компания разработала девять новых моделей.

Когда  фирма  была  еще  совсем  невелика,  ускорение  сроков  вывода  новой

продукции на рынок сбыта стало ее основным преимуществом при достижении успеха в

конкурентной борьбе. Сегодня Compaq старается поддерживать свое лидерство, создав

небольшие группы по разработке новой продукции, состоящие из специалистов самого

разного  профиля:  маркетологов,  конструкторов,  инженеров  и  экспертов  по производ-

ственным вопросам. Вместо того чтобы постепенно проводить новый компьютер через

все фазы создания, начиная от чертежной доски и заканчивая непосредственной сборкой

в цеху, компания, по словам г-на Кэньона, осознала, что «главный секрет в том, чтобы

делать все это параллельно».

Согласно мнению г-на Кэньона, самым серьезным преимуществом Compaq являет-

ся то, что большинство комплектующих фирма не производит, а предпочитает закупать

из  внешних  источников:  «Вертикальная  интеграция  явно  устарела.  Для  того  чтобы

добиться успеха в 90-е годы, необходимо с готовностью воспринимать технические до-

стижения  и  открытия  в  любой  точке  мира».  (Даже  японские  конкуренты  компании,

например фирма Toshiba, поставляют Compaq свои комплектующие).

Когда  в  1986  году  компании  понадобились  жесткие  диски  для  первой  модели

портативного компьютера, первоначально решили разработать оборудование самостоя-

тельно.  Однако  позже  выбрали  иной  путь:  фирма  подключилась  к  финансированию

компании Conner Peripherals, предшественника Silicon Valley, которая на тот момент уже

занималась разработкой таких дисков.

«Мы настолько тесно сотрудничали с Conner, что их специалисты стали буквально

частью нашей конструкторской группы,   вспоминает г-н Кэньон.   Мы воспользова-

лись всеми выгодами ситуации, не будучи при этом связанными с Conner какими-либо

обязательствами. Если бы какой-либо другой компании удалось создать дисковод с луч-

шими характеристиками, мы могли бы приобрести результаты их разработок».

В марте 1991 года фирма Compaq начала поистине крупномасштабную атаку на

рынок сбыта более сложной компьютерной техники, выходящей за пределы группы пер-

сональных компьютеров. Она вышла на ежегодно приносящий 7,5 миллиардов долларов

дохода рынок мощнейших настольных рабочих станций,  которыми пользовались,  как

правило, ученые и инженеры. Однако Compaq не предприняла прямой атаки на лидеров

рынка  фирмы Sun Microsystems и Hewlett-Packard, а выбрала иную тактику: собрала в

единый союз десятки компаний по производству технического и программного компью-
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терного обеспечения, включая  Microsoft и  Digital Equipment Corp. Сегодня эта группа

рассчитывает выиграть, разработав новый технический стандарт для высокоскоростной

вычислительной техники, во многом сходный со стандартом IBM в производстве ПК.

Любая рабочая станция, построенная в соответствии с этим стандартом, должна быть

совместимой с любым другим оборудованием данного стандарта. Это позволит пользо-

вателям приобретать новейшую и самую быструю компьютерную технику, не опасаясь

впоследствии оказаться "привязанным" к конкретному изготовителю.

Однако,  согласно мнению многих специалистов,  союз компаний-производителей

непременно распадется вследствие их напряженного соперничества. Ведь, как высказал-

ся редактор Computer Letter  Дик Шэффер: «Все участники группы активны, предпри-

имчивы и обладают большим эго».

Однако специалисты предсказывают, что перспективы данного союза полностью

прояснятся только в конце следующего года, когда Compaq и другие участники предста-

вят  новые разработки  компьютерной техники и программного  обеспечения.  Если  все

разработки будут взаимосовместимыми, то рабочая станция Compaq, по всей вероятно-

сти, станет победителем. В противном случае, как заявил издатель PC Letter Стюарт Эс-

лоп, фирму вынудят сдать свои позиции, «поскольку, будучи компанией с оборотом в 3,6

миллиарда долларов, Compaq не сможет больше сохранять высокие темпы роста только

благодаря продаже персональных компьютеров».

Вопросы

1. Определите,  какие, по вашему мнению, были основные приоритеты стратегии

этой компании? Какие основные и вспомогательные потенциальные возможности необ-

ходимо использовать, чтобы выбранная фирмой Compaq стратегия оказалась эффектив-

ной?

2.  Какому  риску  подвергает  себя  компания  Compaq,  получая  практически  все

комплектующие для выпуска своей продукции из внешних источников?

Кейс: Концепции управления ресурсами организации на примере DuPont и
General Motors 

По мере расширения области функционирования DuPont Company вынуждена была

покупать сырье и материалы у множества различных поставщиков, осуществлять много-

стадийную  переработку  этих  материалов  в  различных  цехах  разнотипных  заводов,

выпуская диверсифицированный ассортимент химической продукции, которая покупа-

лась компаниями различных отраслей промышленности. Высшее руководство компании

разработало передовые методы для координации операционной деятельности различных

бизнес-отделений, принадлежащих ей.

К  этим  методам  относились:  операционный  бюджет  –  документ,  содержащий

прогноз доходов и расходов следующего операционного периода, включая помесячные

прогнозы продаж, производства и операционных расходов, а также капитальный бюджет

– документ, санкционирующий расходование средств на приобретение ресурсов с много-

летним сроком службы, таких как здания и оборудование. Дональдсон Браун (Donaldson

Brown), вице-президент по финансам (chief financial officer – CFO) DuPont Company, раз-

работал жизненно важный показатель для оценки результатов деятельности – возврат на

инвестиции,  или  рентабельность  инвестированного  капитала  (return  on  investments  –

ROI).  Объединение показателя прибыльности с показателем интенсивности использова-

ния капитала дало в результате единый показатель оценки деятельности функциональ-

ного подразделения (департамента) и отделения (дивизиона) – рентабельность инвести-

ций в них.

Менеджеры  высшего  звена  компании  DuPont  использовали  показатель  ROI  для

принятия решения о том, какому из отделений следует выделить дополнительный капи-

тал для расширения мощности. В 1920 г. Браун ушел из DuPont и стал работать финансо-

вым директором корпорации General Motors, новым главным исполнительным директо-

ром которой был назначен Альфред Слоун (Alfred Sloan). Под руководством Слоуна и

Брауна GM осуществила множество инициатив в области управления для реализации в
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компании ее ведущей управленческой философии: «Централизованное руководство при

децентрализованной ответственности».

Под децентрализованной ответственностью понимается предоставление менедже-

рам обособленных отделений полномочий принимать решения в области ценообразова-

ния,  ассортимента  продуктов,  взаимоотношений  с  клиентами,  разработки  продуктов,

приобретения  материалов  и  выбора  соответствующих  операционных  процессов  без

согласования с высшим руководством. Децентрализация позволила менеджерам исполь-

зовать их преимущественный доступ к информации о местных возможностях и условиях

деятельности для принятия лучших и более своевременных решений. Централизованный

контроль над децентрализованной деятельностью был достигнут путем предоставления

высшим менеджерам корпорации периодической финансовой информации об операциях

бизнес-отделений  и  их прибыльности.  Эта обобщенная  финансовая  информация  дала

высшему руководству  возможность  убедиться  в  том,  что  менеджеры  отделений  при-

нимают решения и совершают действия, способствующие достижению корпоративных

целей.

Система управленческого учета GM позволила сложной организации планировать,

координировать, контролировать и оценивать операции многочисленных, в определен-

ной степени независимых операционных отделений (дивизионов), таких как отделения

сборки, производящие автомобили марок «Chevrolet», «Pontiac» и «Buick», и отделения

комплектующих, производящие детали и узлы, такие как радиаторы, батареи, топливные

насосы, двигатели и трансмиссии. Благодаря этому менеджеры отделений могли агрес-

сивно добиваться своих особых финансовых, операционных, проектных и маркетинго-

вых целей и в то же время действовать  согласованно в  целях приумножения общего

благосостояния корпорации. Инициативы Слоуна и Брауна сыграли решающую роль в

создании чрезвычайно успешного предприятия в периоде 1920-1970-х гг.

Однако  за  последние  несколько  десятков  лет  учет  с  целью  предоставления

информации внешним пользователям в таких компаниях, как DuPont и General Motors,

столкнулся с целым рядом серьезных проблем из-за усилившегося регулирования и воз-

росшего числа стандартов, регламентирующих внешнюю отчетность (например, в США

со стороны Комитета по стандартам финансового учета  (FASB) и Комиссии по ценным

бумагам и биржам (SEC)). Требования этих внешних структур способствовали тому, что

организации  стали  отдавать  предпочтение  подготовке  информации  для  внешней  фи-

нансовой  отчетности,  игнорируя  информацию  для  принятия  внутренних  решений  и

управленческого  контроля.  Как  результат  системы  управленческого  учета  во  многих

организациях  пришли  в  упадок  и  перестали  отвечать  требованиям  изменяющихся  и

сложных конкурентных, технологических и рыночных условий конца XX в.

Например, между 1970 и 1990 гг.  GM ощутила жесткое конкурентное давление со

стороны европейских и японских производителей автомобилей. Финансовые менеджеры

GM, сосредоточившись на выполнении требований к составлению внешней отчетности,

не смогли приспособить системы управленческого учета, спроектированные десятки лет

назад  Брауном и  Слоуном,  к  новым условиям.  Устаревшие  к  тому  времени системы

оказались  неспособными  сигнализировать  менеджерам  по  маркетингу  о  высоких

затратах, связанных с расширением ассортимента продукции и увеличением количества

моделей.

Они посылали искаженные сигналы инженерампроектировщикам о стоимости их

проектных решений и не смогли наладить надежную и своевременную обратную связь с

сотрудниками «передней линии» относительно качества и длительности производствен-

ных процессов.

Вопросы:

1. Какие аспекты включает операционный менеджмент?

2. Как характер операций влияет на формирование стратегий?

3. Какие внутренние и внешние условия оказывают влияние на операционную дея-

тельность GM и DuPont?
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4. Какие проблемы в организации операций могут оказать влияние на привлечение

потребителей?

Типовые практические задания

Тема 1. Изучение основных элементов производственного менеджмента

I. Расчет длительности операции
Задание 1. 
Рассчитать длительность операции штифтования, если нормативная трудоемкость

этой операции составляет 30 часов, длительность рабочей смены – 8 часов, коэффициент

выполнения норм – 0,95. На операции занято двое рабочих.

Методические рекомендации по решению задачи:

1. Определение длительности отдельной операции по сборке сборочной единицы:

Тсб.о = tо / С Кв q,

где tо – нормативная трудоемкость сборочной операции, ч; С – количество рабочих, за-

нятых на операции, чел.;  Кв – коэффициент выполнения норм; q – длительность рабочей

смены, ч.

2. Определение нормативной трудоемкости сборочной операции:

tо = 30 ч (по условию задачи).

3. Определение количества рабочих, занятых на операции:

С = 2 человека (по условию задачи).

4. Определение коэффициента выполнения норм:

Кв = 0,95 (по условию задачи).

5. Определение длительности рабочей смены:

q = 8 ч (по условию задачи).

Тсб.о = tо / С Кв q = 30 / (2. 0,95 .8) = 2 дн.,

ОТВЕТ: 2 дня.

Задание  2.  Рассчитать  длительность  операции  комплектования  оборудования,

если  нормативная  трудоемкость  составляет  6  ч,  длительность  рабочей  смены  12  ч,

коэффициент выполнения норм 0,90. На операции занято 2 человека.

Задание  3. Рассчитать  длительность  операции  комплектования  оборудования,

если  нормативная  трудоемкость  составляет  2  ч,  длительность  рабочей  смены  8  ч,

коэффициент выполнения норм 0,95. На операции занято 2 человека.

II. Расчет длительности совокупного цикла механической обработки партии
деталей при последовательном способе календарной организации процесса

Задание 1. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки

партии из 20 деталей при последовательном способе календарной организации процесса

и следующих значениях плановой трудоемкости операций (в часах): токарная – 6, свер-

лильная – 1, токарная – 2, фрезерная – 1,5, шлифовальная – 4.

Методические рекомендации по решению задачи:

1. Определение размера изготавливаемой партии одинаковых деталей:
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n = 20 (по условию задания).

2. Определение числа технологических операций:

m = 5 (по условию задания).

3. Определение длительностей каждой из технологических операций:

t1 = 6 ч; t2 = 1 ч; t3 = 2 ч; t4 = 1,5 ч; t5 = 4 ч (по условию задачи).

4. Расчет длительности цикла обработки партии деталей:

Т
Π
=n∑

j=1

m

t
i
=20(6+1+2+1,5+4 )=290ч .

ОТВЕТ: 290 часов.

Задание 2. Рассчитать длительность цикла механической обработки партии дета-

лей из 4500 штук при последовательном способе календарной организации процесса и

следующих значениях плановой трудоемкости операции (в часах): токарная – 3, фрезер-

ная – 1, сверлильная – 2, шлифовальная – 1.

Задание 3. Рассчитать длительность цикла механической обработки партии дета-

лей из 500 штук при последовательном способе календарной организации процесса и

следующих значениях плановой трудоемкости операции (в часах): токарная – 1,5, фре-

зерная – 0,1, сверлильная – 2, шлифовальная – 1.

Тема 2. Изучение основ организации производственного процесса

Задание 1. Задан технологический процесс, представленный в табл. 1

Таблица 1  Исходные данные по вариантам

Показатель Число операций производственного процесса

1 2 3 4 5

Норма времени на выполне-

ние операции, ti, мин

4 3 2 3 2

Число рабочих мест на опе-

рации, Сi, ед.

2 1 1 3 1

n = 9 шт. – количество деталей в партии;

р = 3 шт. – размер транспортной (передаточной) партии;

m = 5 – число операций производственного процесса;

tмо = 2 мин – среднее межоперационное время.

Необходимо:
1) определить длительность производственного цикла простого процесса при последо-

вательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения.

Методические рекомендации по решению задачи:

1. Последовательный вид движения

Тпосл=n∑
i−1

m

t
i
/c

i
+m×t

ьщ
=9×(4 /2+3/1+2/1+3/3+2/1)+5×2=100 мин .

2. Параллельный вид движения

Тпар=( n−p)( t
i
/c

i
)
max

+p∑
i−1

m

t
i
/с

ш
+m×t

мо
=(9−3 )×3 (4 /2+3 /1+2/1+3 /3+2/1)+5×2=58мин .

3. Параллельно-последовательный вид движения
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Т
посл−пар

=n∑
i−1

m

t
i
/c

i(n−p )∑
i−1

m−1

( t
i
/с

i
)min=9×10−( 9−3 )×(2+2+1+1 )+5×2=64мин .

Тема 3. Выявление необходимых производственных ресурсов и  расчет издержек
производства

Задание 1. Расчет длительности цикла сборки изделия
Рассчитайте длительность цикла сборки изделия, состоящего из трех узлов, если

длительность  цикла  генеральной  (основной)  сборки  составляет  5  дней,  длительность

цикла сборки первого узла – 8 дней, второго – 9 дней и третьего – 7 дней.

Методические рекомендации по решению задачи:

1. Определение длительности цикла генеральной сборки:

Тц.г.сб = 5 дней (по условию задания).

2. Определение длительностей циклов сборки сборочной единицы:

Тц.сб.ед.1 = 8 дней;

Тц.сб.ед.2 = 9 дней;

Тц.сб.ед.3 = 7 дней (по условию задания).

3. Выбор максимального по длительности цикла сборки сборочной единицы:

Т(ц.сб.ед.2)max = 9 дней (по условию задачи).

4. Расчет длительности цикла сборки:

Тц.сб = Тц.г.сб + Т(ц.сб.ед.)max = 5 + 9 = 14 дн.

ОТВЕТ: 14 дней.

Задание 2.  Рассчитать длительность цикла сборки изделия, состоящего из узлов,

если длительность цикла генеральной сборки составила 25 дней, длительность сборки

узлов составила соответственно: первого узла – 12 дня, второго – 12 дней и третьего – 2

дня, четвертого – 11 дней, пятого – 8 дней, шестого – 4 дня.

Тема 4. Разработка производственной стратегии и оценка эффективности ее реали-
зации

Задание  1.  Выберите  конкретную  организацию,  осуществляющую  производ-

ственную деятельность. Оцените выбранную Вами организацию по масштабу деятельно-

сти (крупный, средний и малый бизнес), выберите один из ее наиболее популярных у

потребителей продуктов и определите для него соответствующую стратегию (таблица 1).

Таблица 1 Продукт предприятия

Подобный продукту другой организации Оригинальны продукт

Стратегия  копирования  (малые  фирмы

могут  снижать  цены  на  копии  за  счет

экономии  на  научно-исследовательских

разработках и т.д.)

Стратегия  оптимального  размера  (за-

нимаются теми видами деятельности, кото-

рые невыгодны крупному бизнесу)

Стратегия  использования  преимуществ

крупных фирм (пример: франчайзинг)

Стратегия  участия  в  продукте  крупной

фирмы  (выполняют  часть  производствен-

ного процесса крупной фирмы)

Тема 5. Изучение и оценка элементов производственного потенциала
предприятия

Задание 1. Фирма по производству оптических носителей изготавливает за год 7

млн единиц CD-дисков и 4 млн DVD-дисков. На предприятии установлена конвейерная

линия, на которой 1 минута затрачивается на штамповку 10 CD-дисков, и то же время

уходит  на  штамповку  8  DVD-дисков.  Рассчитайте  годовую  производственную

программу фирмы. 
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Методические рекомендации по решению задачи:

П
Π
=∑

1

п Т
шт

×V
ujl

60
,

где 
П

Π  – производственная программа цеха, н.-ч; 

n – номенклатура выпускаемой продукции;

Т
шт  – трудоемкость единицы продукции (время на изготовление единицы из-

делия), мин/шт. 

Vгод – годовой объем выпуска продукции, шт.

Задание 2. На начало года в цехе действовало 5 технологических линий по 9 тыс.

т каждая. С 1 сентября одна из них остановлена для демонтажа, а с 1 сентября и с 1 нояб-

ря введены еще две линии по 16 тыс. т каждая. За год цех выпустил 45 тыс. т продукции.

Определите мощность на конец года и коэффициент использования мощности.

Методические рекомендации по решению задачи:

М
ср . год .

=М
вх
+
М

вв
×Т

вв

12
−

М
выб

×Т
выб

12
,

где М ср. год. – среднегодовая мощность, шт./год; 

Мвх – входная мощность; 

Мвв – вводимая мощность;

Мвыб – выбывающая мощность;

Твв, Т выб ,  – период времени (число месяцев) соответственно ввода, выбытия

мощности.

М
кон . год

=М
вх
+М

вв
−М

выб
,

где М год.кон – мощность на конец года, шт.

К
м
=

V
год .

М
ср . год .

,

где К
м - коэффициент использования мощности.

Тема 6. Анализ эффективности внедрения результатов НИОКР в производ-
ство

Задание 1. Среднесписочная численность работников предприятия составляет 842

чел. Число занятых в сфере НИОКР на начало года составляло 178 чел., в течении года
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из них 2 чел. было уволено и принято на работу 3 чел. Определите, по уровню инноваци-

онной активности данное предприятие является лидером или последователем?

Методические рекомендации по решению задачи:

Рассчитаем коэффициент персонала, занятого в НИОКР по формуле:

К
ΠΡ

=
П

Н

Ч
Р ,

Где 
П

Н   число занятых в сфере НИОКР, чел.;

Ч
Р   средняя численность работников предприятия.

К
ПР

≥0 ,20 . .. 0 ,25
  лидер,  

К
пр
≤0 ,20 . .. . 0 ,15   последователь.

П
Н
=178+3−2=179

Задание 2. Среднесписочная численность работников предприятия составляет 640

чел. Число занятых в сфере НИОКР на начало года составляло 20 чел., в течении года из

них 3 чел. было уволено и принято на работу 6 чел. Определите, по уровню инновацион-

ной активности данное предприятие является лидером или последователем?

Собеседование по практическим занятиям (для самостоятельной работы)

Тема 1. Изучение основных элементов производственного менеджмента
1. Содержание деятельность производственного менеджера.

2. Основные функции производственного менеджера.

3.  Принципы управления производством,  связанные с деятельностью производ-

ственного менеджера.

4. Современные принципы научной организации труда.

5. Предприятие как объект производственного менеджмента.

Тема 2. Изучение основ организации производственного процесса
1. Понятие «производственный цикл».

2. Структура производственного цикла.

3. Особенности расчета длительности технологического цикла при последователь-

ном движении предмета труда.

4. Особенности расчета длительности технологического цикла при параллельном

движении предмета труда.

5. Основные пути сокращения длительности производственного цикла.

Тема 3. Выявление необходимых производственных ресурсов и  расчет издержек
производства

1. Классификация основных производственных фондов.

2. Стратегические, тактические и оперативные решения при управлении произ-

водственной мощностью.

3. Трудовые ресурсы предприятия: понятие и основные показатели.

4. Подходы и методы ценообразования.

Тема 4. Разработка производственной стратегии и оценка эффективности ее реали-
зации

1. Виды производственных стратегий.

2. Этапы разработки и особенности реализации производственной стратегии.
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3. Стратегия производства в условиях международного рынка.

Тема 5. Изучение и оценка элементов производственного потенциала
предприятия

1. Методика оценки производственного потенциала предприятия на основе стои-

мостной оценки его составляющих. 

2. Показатели оценки эффективности использования основных средств. 

3. Показатели оценки эффективности использования оборотных средств предпри-

ятия.

Тема 6. Анализ эффективности внедрения результатов НИОКР 
в производство

1. Понятие и основные показатели технического уровня производства.

2. Механизация и автоматизация производства: понятия и основные показатели.

3. Система показателей эффективности мероприятий НТП.

4. Экологизация производства: понятие и характеристика.

5. Информатизация и компьютеризация производства: понятия и характеристики.

Типовые кейс-задания для самостоятельной работы

КЕЙС 1: «Собственное дело»
Почти 15 лет Анастасия Сакурова проработала на крупном высоко-технологич-

ном предприятии. В последние годы дела на нем шли все хуже, и только недавно ситуа-

ция стала выправляться. Благодаря разработке и реализации комплексной программы по

улучшению  работы  предприятия,  заказы  потребителей  выросли,  производительность

труда и качество продукции повысились. Однако внезапно разразился финансовый кри-

зис в стране.

В соответствии с решением нового исполнительного директора сократить произ-

водство  Анастасия  и  50  ее  сослуживцев  были  уволены.  Анастасии  пришлось  искать

другую работу, но усилия нескольких месяцев ни к чему не привели. Сбережения под-

ходили к концу, и она начала понемногу падать духом.

Анастасия понимала, что найти себе место в рыночном производстве можно, от-

ветив на вопрос: кому и что она может предложить, за что хорошо заплатят? Сможет ли

она повлиять на сокращение затрат на производство? Если сможет, то успех ожидает и

ее, и работодателя.

Одна из  традиционных причин провалов в  бизнесе  – рассуждала  Анастасия,  –

игнорирование  клиентов.  Психология,  которая  замкнута  на  инстинкте  выживания,  не

способна перейти на точку зрения клиента. Нужно найти то, что создаст богатство.

Анастасия  стала  составлять  список  сфер  жизни,  в  которых  нужды  людей  не

удовлетворены вообще или удовлетворены недостаточно хорошо.

Она не ограничивалась узким набором товаров и услуг или географией конкрет-

ного района.

«Какие проблемы обычно возникают у взрослых людей после пробуждения? –

думала она. Как их можно решить? Что люди делают, придя с работы, когда устали, а

дел  невпроворот  –  одежда  помялась,  нужно  выгулять  собаку  и  др.?  Чем  можно  им

помочь? Какие проблемы возникают у владельцев индивидуальных домов?»

Составленный Анастасией список проблем возрастал, когда она случайно натолк-

нулась на объявление в газете о возможности заняться озеленением в частных хозяй-

ствах.  Вскоре  Анастасия  уже  высаживала  цветы  и  подстригала  газоны  в  нескольких

местах, и дела у нее пошли хорошо.

Затем она решила основать собственное дело – заняться озеленением.

Тогда не придется нервничать в поисках работы, она станет сама себе хозяйкой и

начальником. Правда, она пугалась полной самостоятельности, но успех так и манил.
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Поначалу дело шло медленно, но постепенно все больше людей узнавали о дея-

тельности Анастасии Сакуровой и ее частного предприятия «Анастасия» и просили за-

няться их хозяйствами. Некоторые попросту были рады переложить на нее все свои за-

боты по озеленению, другие переметнулись к ней из профессиональных фирм по уходу

за садом.

К концу первого года самостоятельной работы Анастасия уже знала: она сможет

заработать на жизнь. Она стала расширять круг своей деятельности: подкармливала и

пропалывала газоны и садики, подстригала кустарники. Дело шло хорошо, и Анастасия

наняла себе в помощь двух работников, подумывала и о дальнейшем расширении дела.

Вопросы

1. Какие проблемы возникают у клиентов Анастасии Сакуровой? Насколько она в

состоянии помочь им решить их?

2. Каким образом клиенты Анастасии скорее всего будут оценивать качество ее

работы?

3. Каков статус Анастасии в частном предприятии?

4. Какие функции управления она должна взять под свой контроль и реализацию?

5. Что вероятнее всего потребует прогнозирования и планирования?

6. Какое оборудование может понадобиться Анастасии?

7. Подумайте, какое решение по инвентарю и запасам она должна систематически

принимать?

8. Как она должна составлять рабочий график? Что может потребовать изменений

в графике и заставить Анастасию перепланировать работу?

9. Какие виды текущего ремонта приходится выполнять Анастасии?

10. Насколько важна для работы Анастасии гарантия качества? (Объясните по-

дробнее.)

11. Каковы могут быть преимущества каждой из альтернатив, которые Анастасия

принимала во внимание, обдумывая следующие проблемы: работать на организацию или

на саму себя? Расширять свое дело или нет?

12. Какие проблемы могут возникнуть у Анастасии с конкурентами?

13. Что целесообразнее: выбрать свою нишу на рынке услуг или конкурировать со

специальными фирмами, оказывающими аналогичные услуги?

Кейс 2: Компания «Жуковские авиалинии»
Конкурентоспособность  и  экономичность  в  настоящее  время  является  пре-

обладающим фактором в работе производственных предприятий и особенно высокотех-

нологичных производств. Эта тема актуальна и для компании «Жуковские авиалинии»,

которой предстоит решить проблемы эффективности, если она хочет достичь запланиро-

ванных стратегических целей и добиться усиления всесторонней роли на международ-

ном уровне в авиационном секторе.

Характеристика компании. Компания «Жуковские авиалинии» как авиационная

организация была основана в конце 1990 г. в результате слияния известных авиационных

предприятий. Самолеты, сконструированные такими предприятиями, были предназначе-

ны в основном для военного рынка и только часть продукции – для гражданского. Не-

редко  военная  авиация  была  единственным  заказчиком.  Критерием  продукции  была

цена, которую устанавливали заказчики. В будущем предполагалось выпускать высоко-

конкурентный тип продукции, который не зависел от заказчика, контролирующего его

цену.

На момент делового слияния произошли значительные изменения в экономике и

политике России, и, чтобы сохранить конкурирующую позицию в авиационном секторе,

необходимо  было  сделать  стратегические  изменения  для  расширения  торговли  на

международном рынке и для исследования рынка покупателей не только в государствен-

ном, но и в частном секторе. Философия обслуживания покупателей также изменялась,

становилась более адекватной операционной продаже.

Оценка деятельности производственных отделений.  В промышленности в це-

лом наблюдался спад, который и вынудил проводить эти стратегические изменения. В
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первую очередь изменения в компании коснулись организационной структуры, разде-

ленной на производственные отделения.

Каждое производственное отделение стало независимым центром, а центральная

дирекция использовалась как банк, предлагая отделам фонды по рыночной цене. Внутри

отделений существовали такие же обязанности центра применительно к техническим и

инженерным структурам.

Внутри центральной дирекции была введена должность заместителя главного ди-

ректора по производству, обязанности которого позволяли передавать и децентрализо-

вать все операционные части общих производимых программ.

Отделения были традиционно эффективными центрами, конфликтные отношения

были урегулированы путем введения трансфертных цен.

Необходимые  требования  по  созданию  взаимодействия  внутри  предприятий

компании  для  разных  сторон  проекта  были  включены  в  обязанности  управляющего

проектом.

В период с 1993 по 1997 г. компания «Жуковские авиалинии» прошла через очень

трудный период.  Возможностей выполнения компанией своих обязательств с каждым

днем становилось все меньше: экономические результаты были всегда неадекватны, опе-

рационные  проблемы  требовали  решений,  хотя  роль  стратегического  направления

предприятий на внешнем рынке возросла. В то же время постоянные и переменные из-

держки увеличились, и прогрессивный рост формальной независимости внутри отделе-

ний не соответствовал росту управленческой способности и ответственности. У руко-

водителей проектов не было надлежащих обязанностей, статуса и даже возможностей

для профессионального обучения в области экономики и финансов. В действительности

они не взяли на себя ответственность по тем аспектам, которые влияли на эффектив-

ность и снижение издержек, и не владели набором управленческих инструментов, чтобы

обеспечить значимость проекта и эффективное управление им. Фактически до того мо-

мента их обязанность состояла в исполнении функции связующего органа с внешними

партнерами.

Одно из стратегических средств, с помощью которого компания может работать,

чтобы получить от системы желаемые результаты, – это значительное изменение обязан-

ности менеджеров проекта и введение новой организационной структуры.

Система предлагаемых изменений.  Главный менеджер по планированию Иван

Петров  пытался  изменить  обязанности  для  менеджеров  проекта,  ради  которых  этот

проект был спланирован, чтобы расширить аналитическую роль управляющего проектом

и децентрализовать координационную деятельность путем создания тех инструментов,

которые увеличивают значимость основных проектов.

Была установлена определенная ответственность, которая изменяла и увеличива-

ла функции менеджеров проекта. К традиционным функциям планирования и контроля

были  добавлены  требования  текущего  управления  и  предложены  новые  обязанности

(табл. 1).

Таблица 1. – Взаимосвязь системы контроля и цикла планирования

Цикл планирования

и контроля по проекту

Система функций управляющих проектом

Функции Сегодня В будущем

Планирование Координируют планирова-

ние

Участвуют в согласовании

сроков начала и окончания

работ, затрат и подрядов

Сбор информации Собирают информацию по

тренду

Помогают в определении

систем и используют их в

контроле

Анализ проблем и причин Привлекаются периодиче-

ски

Отвечают за анализ

Разработка альтернативных

решений

Привлекаются периодиче-

ски

Отвечают за разработку

альтернативных предложе-
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ний

Принятие оперативных

решений 

Информируются Добиваются согласования и

представляют решение ру-

ководству

Реализация и корректировка

проекта

Участвуют Участвуют

Была также разработана система новых обязанностей менеджеров проекта (табл.

2).

В этом случае менеджер проекта  несет всю ответственность за оперативную и

коммерческую базу  проекта,  а  также за  экономическую и финансовую ситуацию.  На

него также возлагается ответственность за эффективность проекта и достижение быст-

рых экономических результатов. Из координатора проекта менеджер проекта стал управ-

ляющим директором независимого бизнеса на весь период реализации проекта (5-7 лет).

Внутри  производственного  отделения  вводилась  должность  производственного

менеджера по управлению контрактом, который мог иметь те же функции, что и мене-

джер проекта в общей схеме контракта, но с делегированием полномочий от менеджера

проекта.

Таблица 2. – Система новых обязанностей менеджеров проектов

Формирование проекта:

принимает участие в создании проекта, координирует его экономическую оценку;

разрабатывает возможный план интеграции;

наблюдает за разработкой плана компании и согласовывает его с заказчиком

Оценка и переговоры:

содействует коммерческому направлению в переговорах с заказчиком;

является центральным звеном при контакте заказчика с различными исполнителями.

Планирование и управление программами:

контролирует отклонения программы от планов и расчетных оценок;

является центральным звеном технической, экономической, финансовой политики;

принимает участие в развитии стратегий продаж и содействует этому, проводит полити-

ку, которая позволит увеличить объем продаж и доходность проекта;

содействует отделу дирекции (и/или главной дирекции) во всей другой деятельности, 

связанной с проектом.

Экономические результаты:

несет ответственность за доходность проекта и за предложения по взаимодействию, 

которые способствуют достижению быстрых экономических результатов.

Развитие продукции:

управляет политикой определенной программы по отношению к заказчику;

содействует снижению затрат (издержек) своего проекта;

содействуют техническому прогрессу продукции в соответствии с требованиями рынка.

Менеджер проекта в этом случае принимает ответственность за выполнение по-

следовательных  приоритетов  и  обеспечение  прибыльности  различных  контрактов  со

ссылкой на его особый продукт/проект.

Однако ответственность за эффективность всех проектов и решающий голос при

разрешении возможных конфликтов или эффективность всех проектов остались прерога-

тивой директора по производству и генерального руководства компанией.

Организационное обучение и предложения для утверждения новых обязанностей

менеджера  были  приняты,  и  каждый  из  научно-технического  совета  был  согласен  с

решением. Но проект не был реализован.

Задания
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1. Сформулируйте систему факторов, определяющих деятельность организации и

производственных отделений.

2. Покажите возможности и ограничения структур производственных отделений.

3. Укажите, какова роль структур в процессе изменений в организации. Назовите

причины непринятия проекта.

Кейс 3: управление производством и распределением в масштабах страны.
Одна из крупнейших компаний страны по производству строительных и изоляци-

онных материалов в условиях быстрого роста почувствовала, что в ее системе планиро-

вания производства и распределения появились признаки перегрузки. Компания имела 5

заводов, разбросанных по всей стране – в Нью-Джерси, Огайо, Джорджии, Техасе и Ка-

лифорнии. Заводы выпускали изоляционные и кровельные материалы, звукоизоляцион-

ную и прочую плитку, а также материалы для обшивки стен. В компании разрабатывался

ежеквартальный общий производственный план, в котором учитывался общий прогноз

сбыта и плановые остановки заводов на профилактику. Недельные планы производства

разрабатывались руководством предприятий на местах с учетом имеющегося на руках

портфеля заказов.

Производственные затраты на заводах были неодинаковыми в силу различий обо-

рудования, тарифных ставок оплаты труда, стоимости сырьевых материалов и возраста

оборудования. Кроме того, компания оплачивала доставку материалов заказчикам, при-

чем эти  расходы  зависели  от  имеющегося  вида  транспорта  и  тарифов  на  перевозки.

Складирование готовой продукции из-за ее слишком малой удельной плотности обходи-

лось слишком дорого. Готовая продукция занимала много места при относительно невы-

сокой стоимости.

Продукция сбывалась по всей стране.  Среди клиентов были оптовые торговцы

стройматериалами, крупные строительные фирмы, изготовители бытовой техники, кото-

рые использовали изоляционные материалы в своих изделиях. Коммерческие работники

различных бюро сбыта, расположенных по всей стране, могли размещать заказ на любом

из заводов своей компании с учетом наличия нужной продукции и обещаемых сроков

поставки.

Руководство компании было озабочено частыми случаями нехватки продукции и

дисбалансом производства на предприятиях во всех частях страны. Продукция, изготов-

ленная  в  Калифорнии,  отгружалась  потребителям  на  восточном  побережье  и,  одно-

временно, продукция из Нью-Джерси направлялась, например, в Колорадо. И хотя обыч-

но это была не совсем аналогичная конечная продукция, но во всяком случае, ее можно

было производить и на том, и на другом заводе. Когда руководство компании провело

анализ сложившейся ситуации, управляющие заводов заявили, что на своих заводах они

придерживаются стратегии производства с наименьшими затратами с учетом имеющего-

ся портфеля заказов. Работники отдела сбыта заявили, что они размещают свой заказ

там, где обеспечивают наиболее сжатые сроки поставки.  Дальнейший анализ показал,

что коммерческие  службы вообще игнорируют принципы загрузки  мощностей  на  за-

водах и стремятся добиться лишь самых сжатых сроков поставки. Было установлено, что

в  некоторых  случаях  службы сбыта  размещали  заказ  сразу  на  нескольких  заводах,  а

затем после первой отгрузки проводили аннулирование лишних заказов.

Прогноз  для  целей  планирования  производства  выполняла  планово-производ-

ственная служба, расположенная в центральной конторе компании.

Поступление  входных данных  от  коммерческой  службы и  службы маркетинга

было при этом минимальным. Прогнозы часто корректировали под план доходов и при-

были без учета реальных условий рынка. Ни одна группа не отвечала за качество прогно-

зов, и никто в полной мере не отдавал себе отчета о влиянии ошибок прогноза на общие

затраты всей компании.

Система  вознаграждения  различных  групп  руководителей  была  построена  на

конфликтных принципах. Коммерсантов премировали за выполнение или перевыполне-

ние заданий по объему продаж и разработку новых рынков.  Соблюдение обещанных

сроков поставки в этой ситуации имело весьма важное значение. Руководство производ-
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ственных подразделений и экспедиционной службы оценивали по их способности произ-

вести и доставить продукцию с минимальными затратами при сохранении приемлемого

уровня качества.  Все пытались повысить эффективность  своей работы без малейшего

учета общих соображений рентабельности для всей компании.

При остановке  завода на  профилактический ремонт,  авралы на других заводах

были явлением совершенно обычным. Когда мощности были загружены полностью, не

было четкого представления о том, как определять приоритетность распределения зака-

зов между заводами, не было никаких правил по созданию материальных запасов при

подготовке к плановой остановке производства.

Высшее руководство компании проанализировало собранную информацию и при-

шло к выводу о необходимости перестройки структуры организации так, чтобы можно

было скоординировать  работу  по всей стране,  включить  в  эту  систему  информацию,

которую  сейчас  изолированно  друг  от  друга  используют  различные  группы,  создать

комплексную систему планирования производства и распределения продукции, которая

бы учитывала потребности как службы маркетинга, так и руководителей производств.

Для успешной разработки такой системы управления необходимо было решить

несколько вопросов организационного характера, комплектации кадров и разработки си-

стемы оплаты и материального стимулирования.

Для  разработки  прогнозов  нужно  было  обеспечить  сбор  достаточно  большого

количества данных, отражающих реальный спрос. Систему вознаграждений надо было

переработать так, чтобы она могла стимулировать работу разных групп руководителей в

направлении реализации общих целей всей компании по удовлетворению потребностей

заказчиков  при  минимальных  общих  издержках.  Это  означало,  что  если  затраты  на

производство  и  доставку  продукции превысят  какой-то определенный уровень,  то  от

продажи продукции нужно отказаться.  Управляющих производством могли заставить

выпускать продукцию без заявки в портфеле заказов, но с учетом будущего спроса. Это

означало,  что компании нужно было создать центральную планово-производственную

службу, которая осуществляла бы общую координацию работы. Для этой службы нужно

было приготовить квалификационные характеристики, штатное расписание, распределе-

ние прав и обязанностей, четкие должностные инструкции и т. д. Кроме того, поскольку

в систему прогнозирования и планирования производства предполагалось внедрить но-

вые методы работы, нужно было по мере разработки и внедрения новой системы обеспе-

чить  солидную  переподготовку  руководителей  службы  маркетинга  и  руководителей

производства.

На разработку системы комплексного управления прогнозированием и планиро-

ванием производства и распределения продукции было затрачено порядка 300 000 долл.

В  первый  год  после  внедрения  системы  экономия,  в  основном  за  счет  снижения

транспортных расходов, составила порядка 3 млн. долл.

Вопросы

1. По каким критериям компания должна распределять заказы на производство

между различными заводами?

2. В какой информации нуждается высшее руководство компании для контроля за

работой производства и службы распределения?

3.  Какие  должности  могли  бы вы порекомендовать  для  центральной  планово-

производственной службы? Основные обязанности по каждой из рекомендованных вами

должностей?

4. Какую систему вознаграждения вы предложили бы для:

а) работников службы маркетинга;

б) управляющих заводов;

в) плановиков?

5. Дайте определение оценки степени производительности труда представителей

каждой из указанных выше групп.

Кейс 4: «Промышленное предприятие «Электроник»
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«Электроник» является составной частью большой промышленной группы (ПГ),

имеющей собственные  предприятия  в  таких  разных отраслях,  как  электроника  и  вы-

числительная техника, индустрия обслуживания.

До последнего времени чистая прибыль ПГ стабильно возрастала на 1,5% в год.

Поскольку контроль столь многопрофильных организаций сложен, главное управ-

ление ПГ сделало правилом твердо полагаться на финансовые показатели своих отделе-

ний как на относительно простой индикатор качества  производственного управления.

Упор на финансовые показатели позволил ПГ сравнивать положение в своих отделениях

и быстро находить отстающие.

Общие финансовые цели едины для каждой организации, причем наиболее важ-

ным является достижение 1,5% чистого годового дохода. В случае невыполнения этих

целей предприятия ликвидировались.

«Электроник»  выпускает  особый  тип  электрических  коннекторов,  которые  ис-

пользуются в самолетах и авиационных двигателях, причем в военной авиации чаще, чем

в  гражданской.  Эти  устройства  предназначены  для  эксплуатации  в  экстремальных

условиях  и  должны  выдерживать  высокую  температуру,  чтобы,  например,  пламя  из

двигателей не проникло в отсеки крыла. Коннекторы отличаются высоким качеством,

должны соответствовать жестким требованиям заказчика и вследствие этого очень до-

роги.  Однако покупатели  готовы оплатить  высокую стоимость  коннекторов  в  случае,

если в дополнение к своим специфическим запросам они получат от «Электроника» не

только изделия с требуемыми характеристиками, но и отличный сервис.

Начиная с 1990 г.  «Электроник» вместе с другими главными производителями

коннекторов для аэрокосмической и оборонной промышленности пострадал от значи-

тельного сокращения заказов из-за экономического спада и снижения расходов на оборо-

ну в России и во всем мире. Сложная обстановка 90-х годов столкнула «Электроник» с

финансовыми проблемами. Большинство прогнозов о ближайшем будущем аэрокосми-

ческой и оборонной промышленности было мрачным, и лучшее, на что можно было на-

деяться, – это стабильный спрос на выпускаемые коннекторы.

Артем Терентьев,  управляющий директор «Электроника», понимал, что для со-

хранения предприятия он обязан был предпринять какие-то меры. Чем больше он вникал

в суть дела, тем яснее понимал, что основной задачей остается сохранение, если не уве-

личение объема продаж коннекторов.  Поэтому прежде всего  он обратил пристальное

внимание на сбытовые операции.

Отделение сбыта. Его штат в то время насчитывал 15 человек, непосредственно

занятых продажей, и 15 человек вспомогательного персонала.

Столь большая численность вспомогательного персонала обусловливалось слож-

ностью выпускаемой продукции и необходимостью серьезной технической консульта-

ции, в которой нуждались покупатели: у них возникала масса вопросов, которые требо-

вали письменного или устного ответа по телефону. Много времени занимало составле-

ние многочисленных смет.

Большинство  коннекторов  «Электроника»  выпускалось  по  предварительному

заказу, и по каждому из них устанавливалась договорная цена. Иногда это приводило к

изменению характеристик, а, следовательно, и цен. Все это требовало времени и допол-

нительных затрат.

Персонал отделения сбыта был исключительно высококвалифицированным и вы-

сокооплачиваемым. Однако эффективность его работы была невысокой. Многие работ-

ники были вовлечены в пространные переговоры с правительственными комитетами по

поводу возможных торговых сделок. Более того, они «продавали» коннекторы не только

финансовым  органам  в  министерствах  (включая  оборонный  рынок),  но  и  конструк-

торским бюро, а иногда и непосредственно экипажам самолетов. Принятие решения о

покупке могло тянуться по полгода и даже год. Терентьев ощущал давление со стороны

главного управления ПГ, требовавшего ежегодного увеличения уровня чистого дохода,

но  он  не  был  убежден,  что  этого  можно  добиться  только  увеличением  количества

договоров с аэрокосмической и оборонной промышленностью.
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Новый рынок.  Итак, Терентьев принял решение вывести коннекторы на новый

рынок (новый для «Электроника»). Это был рынок для коннекторов, которые использо-

вались в бытовой и промышленной продукции. В качестве примеров потребителей на

этом рынке можно назвать производителей компьютеров, стиральных машин, автомо-

билей, автоматов для пищевой промышленности и др. Это был огромный рынок. Конеч-

но, Терентьев понимал,  что коннекторы, требующиеся для бытовой и промышленной

продукции, должны отличаться от тех, которые «Электроник» производил для аэрокос-

мической промышленности. Он знал также, что для того чтобы успешно воспользоваться

открывающимися возможностями, нужно изменить производственную структуру.

Изменения  в  промышленном  предприятии.  Свою  реорганизацию  «Элек-

троник» начал с инженерно-технического  отдела.  Терентьев  нанял новых инженеров-

проектировщиков и дизайнеров, хорошо ориентирующихся в бытовых коннекторах. Он

разработал планы изменения технологии производства оборудования, которые заверши-

лись строительством нового здания, где разместилось производственное оборудование

для выпуска бытовых коннекторов.

Артем Терентьев понял, что ему придется внести изменения в структуру отдела

сбыта. Он разделил этот отдел на два: авиационный и индустриально-бытовой отделы,

каждый со своим торговым менеджером.

Торговым менеджером авиационного отдела остался человек, который ранее ра-

ботал на этом рынке сбыта. Однако его штат был уменьшен с 15 до 3 сотрудников. Ар-

тем объяснил менеджеру, что именно от него будет зависеть успех «Электроника» на

этом секторе рынка.

Новый  торговый  менеджер  индустриально-сбытового  отдела  был  выбран  из

оставшихся  12  сотрудников  (прежде  он  фактически  руководил  небольшой  группой

торговых агентов). Новые перспективы и важность задачи заинтересовали его, тем более

что штат сотрудников увеличивался до 20 человек (8 человек были взяты со стороны).

Проблема состояла в том, что до сих пор «Электроник» о новых рынках – бытовом и

промышленном – знал очень мало и имел информацию только о небольшом количестве

потребителей  и  предлагал  им  весьма  ограниченный  выбор  продукции.  Нужно  было

время на разработку новых изделий. Более того, поскольку область бытовой и промыш-

ленной продукции была абсолютно новой для «Электроника», почти не было информа-

ции о конкурентах и альтернативной продукции рынка, необходимо было выяснить, ка-

кие преимущества будет (если будет) иметь продукция «Электроника» перед товарами

конкурентов.

Изучение рынка следовало активизировать, потому что «Электроник» был на по-

роге внедрения своей продукции в новой области применения, не только в более пред-

сказуемой военной отрасли. Теперь «Электроник» участвовал в рынке сбыта, где были

представлены все типы цикличности поставок и где правила торговли и принимаемые

решения были другими. Это касалось не только иной стандартизации, но и изменения

времени  доставки  товара,  которое  диктовалось  спросом.  Если  покупатели  военно-

авиационного  оборудования  могли  ждать  поставку  в  течение  восьми  недель,  то  на

бытовом рынке – не более 48 ч с момента заключения сделки.

На рынке промышленных и бытовых коннекторов существовали конкуренция, со-

ревнование  цен.  Чтобы  иметь  возможность  прогнозировать  сбыт,  следовало  изучить

конъюнктуру предыдущих лет. «Электронику» пришлось быстро освоить организацию

хранения и учета новой продукции. Все было иначе, чем на военно-авиационном рынке

сбыта, где реализовывалось небольшое количество продукции по высоким ценам,  где

складирование было минимальным, поскольку большая часть продукции изготавлива-

лась по заказу.

Терентьев полагал, что прогнозирование сможет показать, как следует изменять

цены. Впервые «Электроник» издал каталог цен на свою бытовую продукцию.

К своему удивлению, Артем обнаружил: что если в военно-авиационной промыш-

ленности товарный знак «Электроника» был известен и пользовался хорошей репутаци-

ей, то на промышленно-потребительском рынке об «Электронике» практически не знали.
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Услышав о ранее неизвестных коннекторах «Электроника», покупатели могли предпо-

ложить, что они очень дороги и, вероятно, сверхсложны в эксплуатации. «Электронику»

предстояло завоевать репутацию конкурентоспособного предприятия, производящего в

больших объемах и по достаточно низкой цене различные типы продукции, довольно

простые в эксплуатации.

Позже Артем Терентьев  проанализировал  свою деятельность  за  последние  два

года и с удовлетворением отметил, что он научился контролировать организационные

проблемы в области производства и сбыта.

Конечно, были свои сложности. Не было заметного улучшения на военно-авиаци-

онном рынке, но время было тяжелое для всех, и он понимал, что и его конкуренты тоже

достаточно  пострадали.  Шагом  вперед  был  удачно  подобранный  штат  сотрудников.

Затраты на развертывание производства новых изделий еще не обратились в реальную

прибыль, но дело сдвинулось с мертвой точки.  Сделано многое – организована новая

группа проектировщиков, построено помещение для производства новых коннекторов,

склад, реорганизован отдел сбыта, выпущен каталог цен и началось вложение денег в ре-

кламу. Результаты всей этой деятельности не за горами.

Задания

1. Исходя из приведенной информации, проанализируйте деятельность предприя-

тия, используя матрицу SWOT.

2. Сформулируйте систему целей и стратегий промышленной группы.

3. Разработайте структуру производственной стратегии «Электроника».

Кейс 5: АО КЗХ «Бирюса»
Краткое описание бизнеса. АО КЗХ «Бирюса» является самым крупным в стране

предприятием по выпуску бытовых холодильников. Одновременно завод выпускает и

комплектующие мотор-компрессоры,  производство которых было начато в 1971 г.  на

базе  оборудования,  закупленного  в  Японии.  Освоение  производства  компрессоров

ХКВ5позволило создать современные по техническому уровню и конкурентоспособные

холодильники, пользующиеся большим спросом у населения. За истекший период выпу-

щено более 11 млн компрессоров. Затраты по закупке оборудования полностью окупи-

лись в 1975 г., амортизация его завершилась в 1981 г. В связи с интенсивной двухсмен-

ной работой в течение 14 лет оборудование имело большой физический износ.

В 1990 г. было принято постановление Совета Министров СССР о закупке нового

завода  по  производству  компрессоров.  Тогда  же  был  подписан  контракт  с  тремя

японскими фирмами при участии Внешэкономбанка СССР, Эксимбанка Японии, прави-

тельств Японии и России. После подписания контракта началось изготовление и постав-

ка оборудования. К настоящему моменту большая часть оборудования (80%) изготовле-

на и отгружена.

Таблица 1. – Общая характеристика ОА КЗХ «Бирюса»

Выпускаемая продукция Холодильники, морозильники, компрессоры, техно-

логическое оборудование, оснастка

Торговые марки «Бирюса» (для реализации на внутреннем рынке),

Snowcap (для экспорта)

Дата начала работы 1963 г.

Численность работающих 6980

Описание продукта. Новый компрессор типа СВ-120 предназначен для комплек-

тации бытовых холодильников и морозильных камер.

Сравнивать основные технические показатели мотор-компрессора с зарубежными

аналогами можно с помощью данных табл. 6. Из приведенных значений параметров оче-

видно, что только модель фирмы Mitsubishi превосходит по основным техническим ха-

рактеристикам рассматриваемый продукт.  Информация об освоении серийного произ-
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водства аналогичного компрессора фирмы Sanyo свидетельствует о благоприятных отзы-

вах мировых потребителей компрессоров – производителей холодильников.

Таблица 2. – Сравнительная характеристика мотор-компрессоров

Показатели Фирма

КЗХ Zanussi Toshiba Hitachi Necchi Mitsubishi

Марка (модель) ХКВ5 Е44101 ESM4

Описанный объем,

куб. см

5,0 4,4 4,5 4,5 4,0 5,0

Номинальная холодо-

производитель-ность,

Вт

120 122 116 130 115 145,6

Удельная холодо-

производи-тельность,

Вт/Вт

0,5 1,14 1,08 1,042 1,05 1,19

Масса, кг 9,0 8,2 6,2 8,4 7,8 5,57

Для подтверждения параметров технического уровня изделия на АО КЗХ «Бирю-

са»  были проведены испытания  образцов  компрессоров  производства  США, Японии,

Италии, Франции, Дании. Результаты испытаний показали, что по ключевым характери-

стикам новая модель является одной из самых надежных и наиболее адаптированных к

применению в холодильной технике отечественного производства.

Продвижение продукта. В значительной степени объемы производства компрес-

сионных холодильников зависят от наличия на предприятиях необходимого количества

основного комплектующего изделия – мотор-компрессоров.  Только одно из трех рос-

сийских предприятий производит одновременно и компрессионную холодильную техни-

ку и мотор-компрессоры к ним,  а  именно АО «Бирюса» (являющаяся,  кстати,  самым

крупным в России производителем мотор-компрессоров) и обеспечивает выпуск послед-

них в количестве, несколько превышающем потребности собственного производства.

Таблица 3. – Данные о выпуске мотор-компрессоров в России

Предприятия Мощность

производства,

тыс. шт.

Производительность

компрессоров, Вт

Выпуск, тыс. шт.

1995

г.

Перспектива 1995 г. Перспектива 1994

г.

1995

г.

1996

г.

АО «Бирюса» 950 1000 95 110-180 941 864 789,7

АО «Айсберг» 215 2500 65 150-180 170 229 152,2

АО «Авиатек» 550 1000 65 180 346 697 507,4

АО «Омскаг-

регат» -

завод 

компрессоров

900 1000 65 84-130 477 572 439,2

АО «Тульский

оружейный

завод»

425 1000 120 180 350 313 161,3

Астраханский 

завод

холодильного

оборудования

600 600 140 150 203 285 199,6
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АМО «ЗИЛ» 200 1000 75 70-145 150 91 105,8

ИТОГО 3840 3500 2637 3051 2355,

2

Производство.  Предпосылки  реконструкции  действующего  производства.

Компрессор является важнейшим узлом бытового холодильника и составляет значитель-

ную долю его стоимости.  Между тем лишь незначительная часть предприятий-произ-

водителей бытовой холодильной техники одновременно выпускает мотор-компрессоры

для  их  комплектации.  АО  КЗХ  «Бирюса»  является  единственным  продуцентом

компрессоров в России,  обеспечивающим их выпуск в  объемах,  достаточных для по-

крытия собственных потребностей.

Действующее сегодня оборудование для производства модели 1970 г. ХКВ5 было

закуплено в 1970-1971 гг. и комплектует пять цехов: литейный, штамповочный, механи-

ческий, релейный и сборочный. Мощность этой модели недостаточна для некоторых хо-

лодильников,  которые предприятие планирует  выпускать,  из-за  чего на  некоторых из

них будет установлено два компрессора.

Конструкция изделия устарела и существенно отстает от современных технологий

и тенденций.

Общие предпосылки экономической оценки:
• для экономической оценки принимались условия о том, что в случае ухудшения

сбыта продукции сокращаются объемы производства и не пополняются запасы;

•  расчеты для производства компрессоров производились независимо от произ-

водства холодильников;

•  был предложен прогноз экономической оценки, который рассчитывался в трех

вариантах (табл. 4);

•  численность  занятых в  новом производстве  компрессоров  составляет  500 че-

ловек, средняя заработная плата установлена на уровне 850 тыс. руб.;

• во всех трех сценариях предусмотрены рост цен на сырье, материалы, топливо, а

также транспортные затраты, но исключен рост отпускной цены

•  за  единицу  изделия  свыше 49  дол.  в  связи  с  невозможностью сбыть  мотор-

компрессор по цене, превышающей данный уровень.

По всем сценариям расчет производился в условно-постоянных ценах.

Таблица 4. – Прогнозируемые экономические показатели

Варианты расчета

Показатели оценки

Пессимистический

вариант

Наиболее

вероятный

вариант

Оптимистический

вариант

Производство

компрессоров,

млн шт. в год

1 1,5 2

Постоянные из-

держки

на единицу

продукции, руб.

56442 56442 56442

Переменные из-

держки

на единицу

продукции, руб.

136825 91216 70667

Полная себестои-

мость

на единицу

продукции, руб.

193267 147658 158886
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Всего постоянных

издержек, млн руб.

136825 136825 141334

Цена компрессора, 

руб.

185142 128131 102444

Задания
1. Дайте экономическое обоснование нового проекта.

2. Рассчитайте точки безубыточности по трем вариантам.

3. Постройте графики безубыточности.

Кейс 6: машиностроительное предприятие «Маяк»
Машиностроительное  предприятие  «Маяк»  –  производитель  автома-  тических

моек для машин. Автомойка представляет собой блочную конструкцию, включающую

моющее устройство в центре и ряд секций-блоков с каждой стороны. Основные виды

услуг: мойка машин горячей водой под давлением; полировка с помощью жидкого поли-

рующего средства.

Ассортимент товаров включает полотенца, очиститель шин, очиститель обивки.

На протяжении нескольких  последних  лет  дела на  предприятии  шли неважно,

причем в прошлом году потери составили 45 171 тыс. руб. при общем объеме продаж 3

691 238 тыс. руб. Уровень запасов постоянно увеличивался и сегодня составляет 412 424

тыс. руб.

На общем собрании акционеров был выбран новый директор предприятия Ана-

толий Шевцов. Он сразу взялся за дело и выявил много проблемных зон, одна из кото-

рых – управление материальными запасами.

Для помощи в разработке перспективной стратегии организации была приглаше-

на группа экспертов. Несколько человек из этой группы стали проводить анализ деятель-

ности в системе управления материальными запасами.

Через некоторое время на стол директору был положен отчет о проверке.

Отчет о проверке текущей системы управления запасами на предприятии «Маяк»

Текущая система управления запасами – это исполнение заявок на пополнение за-

пасов. Заявки подают начальник склада, менеджер по закупкам или менеджер по произ-

водству, когда они замечают, что уровень наличных запасов стал низким. Кроме того,

заявка производится еще и в том случае,  когда кто-либо (или клиент, или начальник сбо-

рочного цеха) требует товар, которого не оказывается на складе.

Определенные материально-производственные запасы требуются для сборки обо-

рудования, для автомоек и для изготовления оборудования промышленного применения.

Для сборочных процессов подают точные и своевременные списки необходимых мате-

риалов. Материальные потребности производства, необходимые для выполнения рабо-

чих графиков, обычно известны заранее.

Большая часть заявок – это заявки на запасные части для ремонта оборудования

на автомойках и на сопутствующие товары, которые там продаются: бумажные полотен-

ца, моющие и полирующие средства. Поскольку оборудование на мойках используется

постоянно и очень интенсивно, существует устойчивый спрос на различные запчасти для

этого оборудования.

Организация складских помещений хорошо продумана. Детали распределены по

секциям, в соответствии с их поставщиком. Число поставщиков сравнительно невелико,

при этом каждый из них обычно поставляет много разных деталей, но все они хранятся в

одной секции.

Эти детали используются для починки электромоторов и для изготовления мото-

ров и насосов высокого давления, которые работают на каждой автомойке.

На складе заняты два работника – начальник склада и его помощник. Один из них

непосредственно занят выполнением заказов покупателей. Многие клиенты лично зака-
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зывают необходимые им детали и сопутствующие товары. Кроме того, принимаются и

заказы по телефону. Доставка производится в тот же день службой предприятия.

В сборочном цехе имеются запасы, хранящиеся прямо на полу. Это дешевые дета-

ли, которые бывают нужны ежедневно: например, гайки,  болты, винты и очистители.

Закупка этих запасов обходится достаточно дешево.

К сожалению, часто бывает так, что в сборочном цеху не хватает какой-то из этих

деталей и сборочным линиям приходится простаивать, иногда подолгу.

Канцелярская бумажная работа сведена к минимуму. Списки с наименованием и

количеством проданных товаров составляются  непосредственно  при каждой продаже.

Если в сборочном цехе нужны детали, которых нет в запасах цеха, то кто-либо идет на

склад и забирает нужный материал. Контрольные записи товаров, хранящихся в цехах,

не ведутся.

В прошлом году было закуплено 980 видов различных запчастей на сумму 1 454

314 тыс. руб. Хотя предприятие не использует компьютер, имеются достаточно точные

данные о том, сколько денег было истрачено на приобретение каждого вида запчастей.

Анализ данных показал, что 1220 500 тыс. руб. было затрачено на закупку всего лишь

200 видов деталей.

Большая часть закупаемых деталей в прошлом году имелась в наличии – или у

производителя, или у оптового поставщика. Если обнаруживалась нехватка какого-либо

наименования, то для пополнения запаса требовалось всего два-три дня.

Задание
1. Если бы Вас пригласили в качестве консультанта и попросили дать рекоменда-

ции по пересмотру системы управления запасами, то какими будут Ваши рекомендации,

и что лежит в их основе?

2. Какие инновационные решения есть в сфере управления запасами? Какие из ин-

новаций могут быть внедрены в деятельность организации? Обоснуйте свой ответ.

Типовые практические задания для самостоятельной работы

Тема 1. Изучение основных элементов производственного менеджмента

I. Расчет длительности совокупного цикла механической обработки партии
деталей при параллельном способе календарной организации процесса

Задание 1. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки

партии из 20 деталей при параллельном способе календарной организации процесса и

следующих значениях плановой трудоемкости операций (в часах): токарная – 6, свер-

лильная – 1, токарная – 2, фрезерная – 1,5, шлифовальная – 4.

Методические рекомендации по решению задачи:

1. Определение размера изготавливаемой партии одинаковых деталей:

n = 20 (по условию задания).

2. Определение числа технологических операций:

m = 5 (по условию задания).

3. Определение длительностей каждой из технологических операций:

t1 = 6 ч; t2 = 1 ч; t3 = 2 ч; t4 = 1,5 ч; t5 = 4 ч (по условию задачи).

4. Определение наибольшей длительности технологической операции:

tгл = t1 = 6 ч (по условию задачи).

5. Расчет длительности цикла обработки партии деталей:

Т
Π
=(n−1 )t

гл
+∑

J=1

m

t
i
=(20−1)×6+(6+1+2+1,5+4 )=128 ,5ч .

Задание 2. Рассчитать длительность цикла механической обработки партии дета-

лей из 4500 штук при параллельном способе календарной организации процесса и следу-

44



ющих значениях плановой трудоемкости операции (в часах): токарная – 3, фрезерная – 1,

сверлильная – 2, шлифовальная – 1.

II. Расчет длительности совокупного цикла механической обработки партии
деталей  при  последовательно-параллельном  способе  календарной  организации
процесса

Задание 1. Рассчитайте длительность совокупного цикла механической обработки

партии из 20 деталей при последовательно-параллельном способе календарной организа-

ции процесса и следующих значениях плановой трудоемкости операций (в часах): токар-

ная – 6, сверлильная – 1, токарная – 2, фрезерная – 1,5, шлифовальная – 4.

Методические рекомендации по решению задачи:

1. Определение размера изготавливаемой партии одинаковых деталей:

n = 20 (по условию задания).

2. Определение числа технологических операций:

m = 5 (по условию задания).

3. Определение длительностей каждой из технологических операций:

t1 = 6 ч; t2 = 1 ч; t3 = 2 ч; t4 = 1,5 ч; t5 = 4 ч (по условию задачи).

4. Определение длительности меньшей операции из каждой пары смежных опера-

ций:

tm1 = 1 ч; tm2 = 1 ч; tm3 = 1,5 ч; tm4 = 1,5 ч (по условию задания).

5. Расчет длительности цикла обработки партии деталей:

Т
Π
=n∑

j=1

m

t
i
−(n−1)∑

j=1

m

t
mj
=20(6+1+2+1,5+4 )−(1+1+1+1,5+1,5)=195ч .

Задание  2.  Рассчитать  длительность  цикла  механической  обработки  партии  из

4500  деталей  при  последовательно-параллельном  способе  календарной  организации

процесса и следующих значениях плановой трудоемкости операции (в часах): токарная –

3, фрезерная – 1, сверлильная – 2, шлифовальная – 1.

Тема 2. Изучение основ организации производственного процесса

Задача 1. Задан технологический процесс, представленный в табл. 1

Таблица 1  Исходные данные по вариантам

Показатель Число операций производственного процесса

1 2 3 4 5

Норма времени на выполне-

ние операции, ti, мин

6 3 2 3 4

Число рабочих мест на опе-

рации, Сi, ед.

2 1 2 3 2

n = 9 шт. – количество деталей в партии;

p = 3 шт. – размер транспортной (передаточной) партии;

m = 5 – число операций производственного процесса;

tмо = 2 мин – среднее межоперационное время.

Необходимо:
1) определить длительность производственного цикла простого процесса при последо-

вательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения.
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Тема 3. Выявление необходимых производственных ресурсов и  расчет издержек
производства

Задание 1. Расчет длительности производственного цикла изделия
Рассчитайте длительность производственного цикла изделия, если длительность

изготовления отливок составляет 6 дней, длительность свободной ковки заготовок – 5

дней, длительность цикла механической обработки деталей в цехе №1 – 14 дней, а в цехе

№2 – 18 дней, длительность генеральной сборки – 5 дней, длительность сборки сбороч-

ной единицы №1 – 8 дней и единицы № 2– 9 дней. Продолжительность межцеховых пе-

рерывов составляет 3 суток.

Методические рекомендации по решению задачи:

1. Определение длительности цикла изготовления заготовки.

Изготовление заготовок в данном случае состоит из двух операций (отливка и

свободная ковка – по заданию). Длительность цикла изготовления заготовки определяет-

ся по ведущей операции, где продолжительность максимальная, то есть

Тц.заг. = Тц.литья = 6 дней (по условию задания).

2. Определение цикла механической обработки: так как по условию задания веду-

щим подразделением является цех №2, то

Тц.мех. = 18 дней.

3. Определение длительности цикла сборки.

Длительность  цикла  сборки  складывается  из  длительности  цикла  генеральной

сборки и максимальной длительности сборки сборочной единицы или узла:

Тц.сб = 5 + 9 = 14 дней.

4. Определение длительности межцеховых перерывов:

tмц = 3 дня (по условию задания).

5. Определение количества стадий в производстве:

1 – изготовление заготовок,

2 – механическая обработка,

3 – сборка.

m = 3

6. Расчет длительности производственного цикла изделия:

Тц.изд. = Тц.заг. + Тц.мех. + Тц.сб + (m – 1) tмц =

= 6 + 18 + 14 + (3 –1) . 3 = 44 дн.

ОТВЕТ: 44 дня.

Тема 4. Разработка производственной стратегии и оценка эффективности ее реали-
зации

Задание 1. Составьте досье (краткую характеристику) известной вам организации

в  форме  таблицы.  Сделайте  обоснованные  выводы  о  конкурентных  преимуществах

производимой  продукции,  о  применяемой  производственной  стратегии.  Назовите

стратегические проблемы, которые испытывает организация. 

Таблица 1  Краткая характеристика организации за 2018 год

N

п/п

Критерии Характеристика

1 Наименование организации

2 Вид деятельности

3 Отраслевая принадлежность

4 Размер бизнеса

5 Численность занятых, чел.

6 Миссия

7 Цели

8 Потребители

9 Конкурентные преимущества
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10 Общая корпоративная стратегия

11 Производственная стратегия

Тема 5. Изучение и оценка элементов производственного потенциала
предприятия

Задание 1. Мощность установленного оборудования в механическом цехе – 470,5

кВт;  средний  коэффициент  полезного  действия  электромоторов   Д  –  0,9;  средний

коэффициент загрузки оборудования КЗ – 0,85: средний коэффициент одновременной

работы оборудования КО – 0,75; коэффициент полезного действия питающей электросе-

ти КС – 0,96. Режим работы цеха – двухсменный, смены по 8 часов. Число рабочих дней

в году – 254. Потери времени на плановый ремонт составляют 5%. Определите годовую

потребность в силовой электроэнергии механического цеха.

Методические рекомендации по решению задачи:

Р
эл
=

W
y
×F

э
×K

з
×К

о

К
с
×η

L

,

где 
W

y  – суммарная мощность установленного оборудования, кВт; 

F
э – эффективный фонд времени работы оборудования за плановый период, ч; 

К
з – коэффициент загрузки оборудования; 

К
о – средний коэффициент одновременной работы оборудования;

К
с  – коэффициент полезного действия питающей электрической сети; 

η
Д  – коэффициент полезного действия установленного электрооборудования.

Тема 6. Анализ эффективности внедрения результатов НИОКР в производ-
ство

Задание 1. Постоянные затраты предприятия  при выпуске  новой продукции и

продукции,  изготовленной с помощью новых технологий составляют 4 млн.  руб.,  пе-

ременные 3 млн. руб. Планируемая прибыль 10 % от себестоимости. Общая выручка от

продажи  всей  продукции  составила  20,5  млн.  руб.  Проанализируйте  способность

предприятии к внедрению новой продукции.

Методические рекомендации по решению задачи:

1. Рассчитаем коэффициент внедрения новой продукции по формуле:

К
ВП

=
ВР

НП

ВР
ОБ

,
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где  
ВР

НП  -  выручка от продажи новой продукции или усовершенствованной

продукции (работ/услуг)  и  продукции (работ/услуг),  изготовленной  с  использованием

новых или улучшенных технологий, руб.;

ВР
ОБ  - общая выручка от продажи всей продукции (работ/услуг), руб.

К
ВП

≥0 ,45 . .. . 0 ,50
 лидер.

К
ВП

≤0 ,45 . .. . 0 ,40
  последователь.

2. Найдем общую себестоимость произведенной продукции как сумму постоян-

ных и переменных издержек.

3.  Рассчитаем выручку от реализации данной продукции,  которая равна сумме

общей себестоимости произведенной продукции и планируемой прибыли.

Задание 2. Постоянные затраты предприятия  при выпуске  новой продукции и

продукции, изготовленной с помощью новых технологий составляют 2320 тыс. руб., пе-

ременные 4080 тыс. руб. Планируемая прибыль 15 % от себестоимости. Общая выручка

от продажи всей продукции составила 21530 тыс.  руб.  Проанализируйте  способность

предприятии к внедрению новой продукции.

Типовые тестовые задания

Тема 1. Изучение основных элементов производственного менеджмента
1. Технологические изменение геометрических форм, размеров и физико-химиче-

ских свойств изделий, выпуск которых предусмотрен профилем предприятия – это:

а) основные процессы;

б) вспомогательные процессы;

в) обслуживающие процессы.

2. К каким процессам относятся изготовление и ремонт инструмента и оснастки,

ремонт оборудования, выработка энергоносителей (пара, воздуха, электроэнергии), тех-

нический контроль?

а) основные процессы

б) вспомогательные процессы

в) обслуживающие процессы

3.  Производственная процедура, завершается,  направленная  на разработку плана

мероприятий по предупреждению  и устранению возможных отклонений и сбоев в 

производственном процессе — это:

а) планирование;

б) контроль;

в) регулирования; 

г) организация производства.

4... . — самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица,

созданный в порядке, установленном законом, для производства продукции, выполнения

работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получе-

ния прибыли.

а) предприятие;

б) государство;

в) холдинг;

г) фабрика.

5. Вся совокупность изделий, выпускаемых предприятием:

а) номенклатура (товарный ассортимент);
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б) прайс-лист;

в) баланс;

г) товарный чек.

6.  Что  представляет  собой перечень  и  количество  выпускаемой  им продукции

(выполняемых работ и оказываемых услуг) для потребителей:

а) производственная программа; 

б) инновационная программа;

в) структурная программа;

г) экономическая программа.

7. Характеризуют производственную специализацию предприятия и его долю на

рынке:

а) натуральные измерители; 

б) структура;

в) доля рынка;

г) уровень производства.

8. Максимально возможный выпуск продукции в определенных номенклатуре и

ассортименте при наиболее рациональном использовании наличных орудий труда, с уче-

том применения прогрессивной технологии, передовых методов организации производ-

ства и труда, обеспечивающих необходимое высокое качество изготовляемой продукции

 это..

а) производственная мощность;

б) производственная реконструкция;

в) производственные возможности;

г) производственные ресурсы.

Тема 2. Изучение основ организации производственного процесса

1. При каком типе производства применяется универсальное оборудование?

а) единичное;

б) серийное;

в) массовое;

г) все ответы верны.

2. Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по

изменению и (или) определению состояния предмета труда, – это:

а) производственный процесс;

б) технологический процесс;

в) технологическая операция;

г) нет верного ответа.

3.  … –  законченная  часть  технологического  процесса,  выполняемая  на  одном

рабочем месте одним или несколькими рабочими.

4. По характеру прохождения производственные процессы подразделяются:

а) на непрерывные и периодические;

б) на ручные и механизированные;

в) на вспомогательные и обслуживающие;

г) нет верного ответа.

5. Какой принцип организации производственного процесса отражает требование

прямолинейного движения предметов труда по ходу технологического процесса?

а) ритмичность;

б) прямоточность;

в) специализация;

г) гибкость.

6.  Какой тип производства характеризуется  ограниченной номенклатурой изде-

лий, изготавливаемых периодически повторяемыми партиями и сравнительно большими

объемами выпуска?
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а) единичный;

б) серийный;

в) массовый;

г) нет верного ответа.

7. В зависимости от назначения производственные процессы подразделяются:

а) на непрерывные и периодические;

б) на ручные и механизированные;

в) на основные, вспомогательные и обслуживающие;

г) нет верного ответа.

8. … – комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение опреде-

ленной части производственного процесса и связано с переводом предмета труда из од-

ного качественного состояния в другое.

9. Какой принцип организации производственного процесса отражает требование

сведения к минимуму всех перерывов в процессе производства изделия?

а) прямоточность;

б) непрерывность;

в) ритмичность;

г) гибкость.

10. Диапазон значения коэффициента закрепления операций Кз.о.  = 21 … 40 ха-

рактерен:

а) для мелкосерийного производства;

б) для среднесерийного производства;

в) для крупносерийного производства;

г) для массового производства.

11. … – состав образующих его участков, цехов и служб, формы их взаимосвязи в

процессе производства продукции.

12. К основным элементам производственной структуры предприятия можно от-

нести:

а) цех, рабочее место;

б) цех, участок;

в) отделы;

г) цех, участок, рабочее место.

13.  …  –  неделимое  в  организационном  отношении  звено  производственного

процесса, обслуживаемое одним или несколькими рабочими, предназначенное для вы-

полнения определенной производственной или обслуживающей операции и оснащенное

соответствующим оборудованием.

14. Рабочее место может быть:

а) основным и вспомогательным;

б) стационарным и подвижным;

в) постоянным и переменным;

г) нет верного ответа.

15. Какое рабочее место расположено на закрепленной производственной площа-

ди, оснащенной соответствующим оборудованием, а предметы труда подаются к нему?

а) Стационарное;

б) подвижное;

в) постоянное;

г) нет верного ответа.

16.  …  –  производственное  подразделение,  объединяющее  ряд  рабочих  мест,

сгруппированных по определенным признакам,  осуществляющее часть общего произ-

водственного процесса по изготовлению продукции или обслуживанию процесса произ-

водства.

17. … – наиболее сложная система, входящая в производственную структуру, в

которую входят в качестве подсистем производственные участки и ряд функциональных

органов.
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18. Назовите основные формы специализации цехов:

а) технологическая, предметная и смешанная;

б) основная, вспомогательная и обслуживающая;

в) технологическая, вспомогательная;

г) нет верного ответа.

19. При какой форме цехи специализируются на изготовлении определенного из-

делия или его части (узлы, агрегаты),  применяя при этом различные технологические

процессы?

а) Предметной;

б) технологической;

в) смешанной;

г) нет верного ответа.

20. При какой форме цехи специализируются на выполнении однородных техно-

логических операций?

а) предметной;

б) технологической;

в) смешанной;

г) нет верного ответа.

Тема 3. Выявление необходимых производственных ресурсов и  расчет издержек
производства

1. Затраты на управление и организацию производства являются… 

а) косвенными; 

б) прямыми; 

в) основными; 

г) непроизводительными.

2. Издержки производства и реализации продукции представляют собой … 

а) стоимостную  оценку  используемых  в  процессе  производства  продукции

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии; 

б) стоимостную оценку основных фондов, трудовых ресурсов на производ-

ство и реализацию продукции 

в) стоимостную  оценку  используемых  в  процессе  производства  продукции

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых

ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.

3.  Затраты,  относящиеся  непосредственно  на  себестоимость  конкретного  вида

продукции, называются… 

а) основными; 

б) постоянными;

в) прямыми; 

г) переменными.

4. Полная себестоимость – отражает все затраты на производство и реализацию

продукции и складывается из… 

а) производственной себестоимости и внепроизводственных расходов;

б) производственной себестоимости и цеховой себестоимости;

в) цеховой себестоимости  и коммерческих расходов;

г) переменных издержек.

5. В себестоимость продукции включаются… 

а) выраженные в  денежной  форме затраты  на  производство  и  реализацию

продукции;

б) расходы на покупку новой техники;

в) расходы па создание запасов материалов и топлива.

6.  Сокращенная  номенклатура  калькуляционных  статей  на  малых  и  средних

предприятиях включает… 
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а) материальные затраты (сырье, материалы, топливо и энергия на технологи-

ческие цели) в прямом исчислении;

б) затраты на оплату труда в прямом исчислении;

в) расходы на подготовку и освоение производства;

г) прочие прямые затраты;

д) затраты по управлению и обслуживанию производства (косвенные).

7. На изменение себестоимости продукции могут оказать влияние факторы, не за-

висящие от работы предприятия: 

а) рост цен на электроэнергию и топливо;

б) изменение налогообложения;

в) изменение требований к состоянию окружающей среды;

г) улучшение работы аппарата управления предприятием.

8. Затраты, имеющие зависимость от объема производства, называются 

а) переменные;

б) накладные;

в) общезаводские;

г) постоянные.

9. Издержки производства на каждую последующую единицу продукции при дей-

ствии закона убывающей производительности (отдачи)… 

а) убывают; 

б) возрастают;

в) остаются неизменными убывают, если средние постоянные издержки со-

кращаются.

Тема 4. Разработка производственной стратегии и оценка эффективно-
сти ее реализации

1. Разработка общей политики и планов использования ресурсов фирмы, нацеленных на

максимально эффективную поддержку ее долгосрочной конкурентной стратегии:

а) корпоративная стратегия;

б) операционная стратегия;

в) функциональная стратегия;

г) финансовая стратегия.

2. Является ли производственнаястратегия подсистемой корпоративной стратегии?

а) да;

б) нет.

3. Ключевыми операционными возможностями, или областью компетенции, называют:

а) навыки и приемы, отличающие производственную или сервисную фирму

от конкурентов;

б) навыки и приемы в области управления персоналом, обеспечивающие по-

вышение конкурентоспособности организации;

в) навыки и приемы, в области стратегического управления, обеспечивающие

повышение конкурентоспособности организации;

г) навыки и приемы,  в  области  финансового  управления,  обеспечивающие

повышение конкурентоспособности организации.

4. Ведущий элемент производственной стратегии – это:

а) стратегические цели;

б) стратегические задачи;

в) стратегические зоны хозяйствования;
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г) тактические цели.

5. По каким двум направлениям формируется решение по товарам и услугам?

а) товарная (номенклатурная) стратегия;

б) стратегии поведения предприятия на рынке продукции (услуг);

в) стратегия в области качества продукции;

г) инновационная стратегия.

6. Совокупность стратегий,  определяющих интеграционные взаимодействия производ-

ственных подразделений с целью эффективного воздействия на потребителя продукции,

поставщиков, конкурентов:

а) структурные решения;

б) технологические решения;

в) конкурентные решения;

г) кадровые решения.

7. Финансовые решения – это:

а) система стратегических решений,  определяющих состав персонала и его

отношение к производству;

б) совокупность стратегий, которая определяет приоритеты и  размеры при-

влечения и использования финансовых ресурсов предприятия;

в) совокупность  стратегий,  определяющих  уровень  конкурентоспособности

производства и средства его повышения;

г) совокупность  стратегий,  определяющих динамику техники и технологий

производства и влияния на них рыночных факторов, а также стратегии, формирующие

технологический профиль предприятий.

8. Кто ввел такое понятие, как ценность товара для потребителя?

а) М. Портер;

б) Ф. Тейлор;

в) А. Файоль;

г) Э. Мэйо.

9. Что НЕ входит в ряд типовых разделов производственной стратегии?

а) главная операционная функция;

б) размещение производственных мощностей;

в) проектирование продукции и услуг;

г) сбытовая стратегия.

10. Основные типы производственных приоритетов:

а) издержки производства;

б) качество и надежность продукции;

в) срок выполнения заказа;

г) надежность поставок;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

11.  Какие основные конкурентные приоритеты современных компаний?

а) соответствие качества  продукции техническим требованиям (т.е.  способ-

ность компании выпускать продукцию в полном соответствии с техническим заданием

на разработку);

б) надежность продукции;

в) сроки выполнения заказов;

г) максимально быстрый вывод нового товара на рынок сбыта;

д) все ответы верны;

е) все ответы неверны.

12. Какая стратегия принадлежит к типу функциональных?

а) стратегия маркетинга;

б) стратегия увеличения;

в) стратегия развития;

г) стратегия управления производством;
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д) внедрение на предприятии принципов стратегического планирования.

Тема 5. Изучение и оценка элементов производственного потенциала
предприятия

1. Перевод термина «потенциал» с латинского языка означает:

а) резервы; 

б) имеющиеся возможности;

в) скрытые возможности; 

г) запасы.

2.  Какой подход к концепции производственного потенциала получил  широкое  распро-

странение среди исследователей:

а) ресурсный; 

б) сравнительный;

в) доходный;

г) исходный.

3. Что является количественной оценкой производительной 

способности потенциала предприятия 

а) мощность;

б) производственная программа;

в) общая стоимость всех материально-технических ресурсов предприятия;

г) производительность.

4. Стоимость основных фондов предприятия как элемента производственного потенциа-

ла предприятия определяют как:

а) сумму среднегодовой балансовой стоимости основных промышленно-производ-

ственных фондов предприятия и расходов на модернизацию основных производ-

ственных фондов; 

б) разницу среднегодовой балансовой стоимости основных промышленно-производ-

ственных фондов предприятия и расходов на модернизацию основных производ-

ственных фондов;

в) сумму  первоначальной  стоимости  основных  промышленно-производственных

фондов предприятия и амортизационных отчислений;

г) разницу  суммы  первоначальной  стоимости  основных  промышленно-производ-

ственных фондов предприятия и амортизационных отчислений.

5. В зависимости от направления формирования информационной

 базы оценки конкурентоспособностипотенциалапредприятия существуют методы:

а) графические, математические и логистические;

б) индикаторные и матричные;

в) критериальные и экспертные; 

г) сиюминутные и стратегические.

6. Неиспользованные (потенциальные) возможности снижения удельного (то есть выпус-

ка, приходящаяся на единицу и реализации продукции) затраты материальных ресурсов,

труда, капитальных расходов — это:

а) резервы; 

б) потенциал;

в) ресурсы;

г) компетенции.

Тема 6. Анализ эффективности внедрения результатов НИОКР в производ-
ство

1. Развитие техники и технологии в результате научно-технического прогресса приводит

к изменениям: 

а) форм организации производственных процессов и их структуры
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б) пропорций между фазами (стадиями) производства

в) степени сменяемости продукции и ее модификации

г)все ответы верны

д) все ответы неверны

2. Внедрение компьютеризации позволяет повысить 

а) гибкость производства

б) качество производственного процесса

в) скорость поставок

г) все ответы верны

д) все ответы неверны

3. Для фирмы с низким уровнем инноваций (амбициозная фирма) типовой деятельно-

стью является

а) использование субконтрактов с крупными производителями определенных типов 

продукции;

б) использование субконтрактов  на единичные заказы на короткие промежутки 

времени;

в) тиражированием зарекомендовавшей себя новинки;

г) решение задач технического усовершенствования продукции.

4. Для фирмы с ограниченным экономическим ростом и высоким уровнем инноваций 

типовой деятельностью является

а) использование субконтрактов с крупными производителями определенных типов 

продукции;

б) использование субконтрактов  на единичные заказы на короткие промежутки 

времени;

в) тиражированием зарекомендовавшей себя новинки;

г) создание прорывных направлений науки и техники.

5. Деятельность каких организаций основана на широком использовании ручного труда

а) фирм с низким уровнем инноваций (амбициозная фирма);

б) фирм, работающих по уникальным заказам (венчурное производство);

в) фирм, производства и услуги которых направленные на определенного потребите-

ля.

г) предприятия, деятельность которых сосредоточена на выпуске продукции в 

странах с дешевыми ресурсами

6. Глобализация производственной базы предусматривает размещение новых произ-

водств в странах, где….

а) возможно обеспечить минимум издержек в первую очередь за счет дешевых

ресурсов;

б) возможно обеспечить минимум издержек в первую очередь за счет близости

к рынку потребления;

в) все ответы верны;

г) все ответы неверны.

7. Что принадлежит к внутренним слабым сторонам предприятия?

а) увеличение конкурентного давления;

б) отставание в сфере исследований и разработок;

в) недостаточный имидж на рынке;

г) ухудшение конкурентной позиции;

д) установка эффективных связей.

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой

1. Понятие и сущность производственного менеджмента.

2. Основные элементы производственного менеджмента.

3. Содержание деятельности и основные функции производственного менеджера.

4. История становления производственного менеджмента.
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5. Современные принципы научной организации труда.

6. Предприятие как объект производственного менеджмента.

7. Понятие и виды производственных процессов.

8. Фазы основного производства.

9. Принципы организации производственного процесса.

10. Каноническая, кибернетическая, иерархическая и сетевая модели.

11. Организация производственных процессов в пространстве.

12 Организация производственных процессов во времени.

13.  Характеристика  типов организации производств.  Коэффициент закрепления

операции.

14. Единичное производство.

15. Серийное производство.

16. Массовое производство.

17. Организационно-технологическая подготовка производства.

18. Основные фонды предприятия.

19. Производственная мощность предприятия.

20. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия.

21. Трудовые ресурсы предприятия.

22. Классификация затрат на производство.

23. Резервы и факторы снижения себестоимости продукции.

24. Ценообразование.

25. Понятия прибыли и рентабельности производства.

26. Понятие и элементы производственной стратегии.

27. Виды производственной стратегии.

28. Производственные инновации.

29. Основные составляющие производственного плана.

30. Структурные составляющие производственного цикла.

31. Структура производственного потенциала предприятия.

32. Характерные черты производственного потенциала предприятия.

33. Оценка производственного потенциала предприятия.

34. Роль НТП в развитии производства.

П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»; 

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»; 

- «очень низкая»,  «примитивная», соответствующая академической оценке «неу-

довлетворительно». 

Критерии оценивания: 

- полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/кейсов; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений; 
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- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий; 

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы; 

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 

- умение пользоваться нормативными документами; 

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной дея-

тельностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследова-

ний; 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств; 

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

Критерии оценки компетенций:

- знание требований к оформлению этических кодексов в инновационных компа-

ниях; 

- знание требований к содержанию научно-технических отчетов; 

-  знание требований к оформлению результатов  исследования этичности инно-

вационных решений.

- знание основных категорий и понятия этики и инженерной этики; 

- знание основных функций инженерной этики;

 - знание основных видов этического знания;

 -  знание сущности  и  назначения  этических  кодексов  профессиональных  со-

обществ; 

-  знание понятия  и  содержания  корпоративной  социальной  ответственности

компаний.

- знание нормативных актов, регламентирующих производственную деятельность

организаций;

- умение формировать целостное представление об этичности инновационной и

инженерной деятельности; 

-  умение  разрабатывать  содержание  этических  кодексов  для  инновационных

компаний. 

- умение подготовить и оформить этический кодекс инновационной компании;

- умение представить отчет по исследованию этических споров между обществом

и инновационными компаниями;

- умение руководствоваться нормативными документами при принятии производ-

ственных решений;

- владение навыками разработки этических кодексов для инновационной компа-

нии;

- владение навыками выстраивания этических деловых отношений; 

- владение навыками оценки этичности принимаемых инновационных решений.

-  владение  навыками применения  нормативных актов  при  разработке  производ-

ственной стратегии организации.

Средства оценивания для контроля

Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и

рассчитанное  на  выяснение  объема знаний обучающегося  по определенному разделу,

теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может про-

водиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседова-
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ния зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают раз-

ных видов: 

Кейс-задание  проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся  предлагают

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию,  необходимую для

решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

Решение практических заданий  работа обучающегося с целью формирования у

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты ра-

боты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов.

Тестирование – средство диагностики знаний обучающихся на основе выполнения

какого-либо  стандартизованного  задания.  Традиционный  тест  содержит  список

вопросов,  содержащих  один  или  несколько  вариантов  правильных  ответов.  Каждый

вопрос оценивается в определенное количество баллов. Результат теста зависит от коли-

чества вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет с

оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет с оценкой, заранее

(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу

на вопросы, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопро-

сы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И  СОВРЕМЕННЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БАЗ  ДАННЫХ,  К  КОТОРЫМ
ОБУЧАЮЩИМСЯ  ОБЕСПЕЧЕН  ДОСТУП  (УДАЛЕННЫЙ  ДОСТУП),  В  ТОМ
ЧИСЛЕ  В  СЛУЧАЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ,
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

Дополнения и изменения
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к рабочей программе

Учеб

ный

год

Протокол

и дата

заседания

кафедры

Принимаемые изменения
Подпись

руководителя ОПОП

2016/

2017

№ 1 от 

«31» 08 

2016 г.

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без изменений

2017/

2018

№ 1 от 

«30» 08 

2017 г.

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без изменений

2018/

2019

№ 1 от 

«27» 08 

2018 г.

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без изменений

2019/

2020

№ 1 от 

«25» 06 

2019 г.

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7,8   Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)    8  Самостоятельная работа 124 

Эссе   Экзамен(ы) - 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цели и задачи дисциплины выработать у студентов умение и практические навыки в 
использовании методов системного анализа, моделирования и применения современных 
информационно-вычислительных средств для решения задач, возникающих в сфере ин-
женерной экологии. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-12 Способностью исполь-
зования основных про-
граммных средств, уме-
нием пользоваться гло-
бальными информаци-
онными ресурсами, вла-
дением современными 
средствами телекомму-
никаций, способностью 
использовать навыки 
работы с информацией 
из различных источни-
ков для решения про-
фессиональных и соци-
альных задач 

Знает основы современных компьютерных техно-
логий, глобальные информационные ресурсы, ос-
новы моделирования чрезвычайных ситуаций. 
Умеет пользоваться глобальными информацион-
ными ресурсами, использовать при решении про-
фессиональных задач современные компьютерные 
технологии. 
Имеет практические навыки владения методо-
логией получения и обработки результатов оценки 
безопасности с использованием современных 
коммуникационных средств, работы с различны-
ми источниками информации для решения про-
фессиональных задач. 

ОПК-1 Способностью учиты-
вать современные тен-
денции развития техни-
ки и технологий в облас-
ти обеспечения техно-
сферной безопасности, 
измерительной и вычис-
лительной техники, ин-
формационных техноло-
гий в своей профессио-
нальной деятельности. 

Знает основы современных компьютерных техно-
логий, измерительной и вычислительной техники 
в области техносферной безопасности, а также 
инженерной защиты на химических производст-
вах. 

Умеет осуществлять моделирование возможных 
чрезвычайных ситуаций, возникновение опасно-
стей и их предотвращение на химических произ-
водствах с помощью измерительной и вычисли-
тельной техники, современных компьютерных 
технологий. 
Имеет практические навыки владения методо-
логией получения и обработки результатов в об-
ласти техносферной безопасности, инженерной 
защиты на химических производствах с помощью 
измерительной и вычислительной техники, а так-
же современных информационных технологий. 

ПК-12 Способностью приме-
нять действующие нор-
мативные правовые акты 

Знает действующие нормативно-правовые доку-
менты, основные права, свободы, обязанности и 
ответственность в сфере безопасности производ-
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для решения задач обес-
печения безопасности 
объектов защиты. 

ства. 
Умеет использовать правовые нормы, закреп-
ляющие права и свободы в сфере безопасности 
производства, соблюдать и исполнять нормы, за-
крепляющие обязанности ответственность в сфере 
производственной безопасности. 
Имеет практические навыки реализации 
прав и свобод, обязанностей и ответственно-
сти в сфере безопасности производства. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Б1.В.12.  Профессиональный. Вариативная часть. Профильная. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 - - 

- лекции 16 8 - - 

- лабораторные работы 8 16 - - 

- практические занятия 8 - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 84 - - 

- проработка теоретического курса 10 30 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - 30 - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

10 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

15 14 - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 5 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 72 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт Зачёт - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение в САПР 1/-/- - - 5/-/- 6/-/- 

2 Компоненты САПР. 2/-/- - - 10/-/- 12/-/- 

3 Основные концепции графического 
программирования 

2/-/- - - 10/-/- 12/-/- 

4 Системы автоматизированной 
разработки чертежей 

2/-/- 4/-/- 4/-/- 20/-/- 30/-/- 

5 Системы геометрического 
моделирования 

2/-/- 4/-/- 8/-/- 20/-/- 34/-/- 

6 Представление кривых и работа с ними 2/-/- - 6/-/- 10/-/- 18/-/- 

7 Представление поверхностей и работа с 
ними 

2/-/- - - 5/-/- 7/-/- 

8 Метод конечных элементов 2/-/- - - 5/-/- 7/-/- 

9 Оптимизация 2/-/- - - 5/-/- 7/-/- 

10 Интеграция 2/-/- -/-/- 2/-/- 5/-/- 9/-/- 

11 Числовое программное управление 1/-/- - - 5/-/- 6/-/- 

12 Быстрое прототипирование и 
изготовление 

2/-/- - 4/-/- 20/-/- 25/-/- 

13 Виртуальная инженерия. Стандарты 
обмена данными между системами 

2/-/- - -/-/- 4/-/- 6/-/- 

 Итого часов 24/-/- 8/-/- 24/-/- 124/-

/- 
180/-/- 

       

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в САПР. 
Лекция №1. Введение в САПР 

Раздел 2. Компоненты САПР. 
Лекция №2. Компоненты САПР. 
Раздел 3. Основные концепции графического программирования 

Лекция №3. Основные концепции графического программирования 

Раздел 4. Системы автоматизированной разработки чертежей. 
Лекция №4. Системы автоматизированной разработки чертежей. 
Раздел 5. Системы геометрического моделирования. 
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Лекция №5. Системы геометрического моделирования. 
Раздел 6. Представление кривых и работа с ними. 
Лекция №6. Представление кривых и работа с ними. 
Раздел 7. Представление поверхностей и работа с ними. 
Лекция №7. Представление поверхностей и работа с ними. 
Раздел 8. Метод конечных элементов. 
Лекция №8. Метод конечных элементов. 
Раздел 9. Оптимизация 

Лекция №9. Оптимизация. 
Раздел 10. Интеграция. 
Лекция №10. Интеграция. 
Раздел 11. Числовое программное управление. 
Лекция №11. Числовое программное управление. 

Раздел 12. Быстрое прототипирование и изготовление. 
Лекция №12. Быстрое прототипирование и изготовление. 
Раздел 13. Виртуальная инженерия. Стандарты обмена данными между системами. 
Лекция №13. Виртуальная инженерия. Стандарты обмена данными между системами. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Создание листа чертежа 

2 Геометрические построения 

3 Геометрические тела 

4 Построение чертежа детали 

 

6.5Лабораторный практикум 
 

Таблица 6 

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Создание листа чертежа 

2 Геометрические построения 

3 Геометрические тела 

4 Построение чертежа детали 

5 Построение сечений и разрезов на чертежах 

6 Прикладные библиотеки компас 

7 Построение сборочных чертежей 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окру-
жающей среды» по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования экобио-
защитной техники и технологии» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 



9 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки учебного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1-  

Раздел 8 

1-15 нед. 7 
сем. 

- - 

Раздел 9 – 

Раздел 13 

1-8 нед. 8 
сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 4  
Раздел 5 

Раздел 10 

1-15 нед. 7 
сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к выполнению и защите ла-
бораторных работ 

Раздел 4  
Раздел 5 

Раздел 10 

1-15 нед. 7 
сем. 

- - 

Раздел 6 

Раздел 12 

Раздел 13 

1-8 нед. 8 
сем. 

Самотестирование  Раздел 1 - 
Раздел 8 

1-15 нед. 7 
сем. 

- - 

Раздел 9 - 
Раздел 13 

1-8 нед. 8 
сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 
Раздел 8 

16 нед. 7 
сем. 

- - 

Раздел 9 - 
Раздел 13 

9 нед. 8 
сем. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Кудрявцев Е. М. КОМПАС-3D. Моделирование, проектирование и расчет механи-

ческих систем. - М.: ДМК Пресс, 2008. - (Проектирование). - 399 с. 
2. Ганин Н. Б. КОМПАС-3D. Трехмерное моделирование. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 

(Проектирование). - 383 с. 
3. Климачева Т. Н. 3D-моделирование в AutoCAD 2007-2010: самоучитель. - М.: 

ДМК Пресс, 2009. - 502 с. 
4. Кондаков А. И. САПР технологических процессов: учебник для вузов. - 3-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2010. - 268 с 

5. Александров, Д. С. Учебно-исследовательская работа студентов: учебное пособие 
/ Д. С. Александров. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 151 с. 

Дополнительная литература: 
5. Ли Кунву. Основы САПР (CAD/ CAM/ CAE): пер. с англ. - СПб. [и др. ]: Питер, 

2004. - 559 с. 
6. Талалай П. Г. КОМПАС-3D V9 на примерах. - СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 579 с. 
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7. Ганин Н. Б. КОМПАС-3D V8. - СПб. [и др. ]: Питер, 2007. - (на 100 %). - 391 с.  
Программное обеспечение 

1. Операционная система WindowsXP 

2. Браузер IE v.8 (или любой доступный) 
3. Пакет офисных прикладных программ (MS Office 2007/2010 или OpenOffice 3.0 

или более поздней версии) 
4. Коmpas 3D V11 

5. FAR manager 

8. Программные средства антивирусной защиты – антивирус Касперского, пакет 
PCSec. 

9. Программные средства для работы с архивами документов – 7-zip 9.04 beta 

10. Программа для просмотра документов в формате PDF - Adobe Reader 9.2 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При подготовке отдельных тем теоретического курса, отведенных для самостоятель-
ного изучения, рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу, пе-
речисленную в п. 8. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

Интернет-ресурсы  
1. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

2. Все для программистов. URL: http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/ 

3. Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D: 

https://ascon.ru/products/7/training/   

4. Журнал «САПР и графика»  www.sapr.ru 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Лекция занимает ведущее место в учебно-воспитательном процессе высших учеб-
ных заведений. Лекционные занятия со студентами должны, проводиться в строгом соот-
ветствии с учебным планом и утвержденной рабочей программы. Методическая концеп-
ция лекционного курса должна органически вытекать из содержания дисциплины. Ввод-
ная лекция должна давать представление о содержании всего курса «САПР экобиозащит-
ной техники и технологии» и его взаимосвязи с другими дисциплинами. Методическое 
решение вводной лекции должно быть направлено на развитие у студентов интереса к 
предмету, создания у них целостного представления о дисциплине, способствующего ее 
творческому усвоению. В заключительной лекции необходимо подытожить изученный 
материал в семестре, выделив узловые вопросы и сосредоточив внимание на практиче-
ском значении полученных знаний.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них на-
выков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач препо-
даватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения 
методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинар-
ских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студен-

http://www.yandex.ru/
http://www.codenet.ru/cat/Languages/Pascal/
https://ascon.ru/products/7/training/
http://www.sapr.ru/
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там следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач 
по указанной преподавателем теме занятия. 

Лабораторные практикумы выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины. Состав заданий для лаборатор-
ной работы должен быть спланирован с таким расчетом, чтобы за отведенное время они 
могли быть качественно выполнены большинством студентов. Необходимыми структур-
ными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной деятельности студен-
тов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация обсуждения 
итогов выполнения лабораторной работы. Выполнению лабораторных работ предшеству-
ет проверка знаний студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. По-
рядок проведения лабораторных работ в целом совпадает с порядком проведения практи-
ческих занятий. Помимо собственно выполнения работы для каждой лабораторной работы 
предусмотрена процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит устный или 
письменный опрос студентов для контроля понимания выполненных ими измерений, пра-
вильной интерпретации полученных результатов и усвоения ими основных теоретических 
и практических знаний по теме занятия.  

Основная задача преподавателя при подготовке и проведении практических и лабо-
раторных занятий создание необходимых условий для самостоятельной творческой рабо-
ты студентов.  

Важным фактором усвоения теоретического материала является систематическая 

самостоятельная учебная работа студентов. Самостоятельная работа студентов − способ 
активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений 
без непосредственного участия в этом процесса преподавателей. Самостоятельная работа 
должна быть конкретной по своей предметной направленности.    

Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации самостоятельной 
работы, должны предусматривать обеспечение каждого студента. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Перечень информационных технологий, используемых в образовательном процессе 

№ Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории № 131, 119  

третьего учебного корпуса для прове-
дения лекционных занятий 

Microsoft Windows XP; архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Internet Explorer 

2 Учебные аудитории № 115 третьего 
учебного корпуса  для проведения ла-
бораторных занятий 

Microsoft Windows XP; архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Internet Explorer; Компас 
3D  

3 Учебные аудитории № 119 третьего 
учебного корпуса для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Microsoft Windows XP; архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Internet Explorer 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP; архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Internet Explorer 

5 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса)  

Microsoft Windows 7; 7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Microsoft Office 2010; Adobe 

Reader X; Google Chrome 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

Таблица 8 

Перечень материально-технической базы, необходимой в образовательном процессе 

№ Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории № 131, 119  
третьего учебного корпуса для прове-
дения лекционных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер, система звукового сопровожде-
ния отображаемых видеоматериалов) 

2 Учебные аудитории № 115 третьего 
учебного корпуса  для проведения ла-
бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска 

Аудитория оснащена комплексом техниче-
ских средств обучения (компьютер, прин-
тер) 

3 Учебные аудитории № 119 третьего 
учебного корпуса для групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска 

Аудитория оснащена комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, 
компьютер, система звукового сопровожде-
ния отображаемых видеоматериалов) 

4 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся, стол, стул для преподавателя, 
доска 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер, система звукового сопровожде-
ния отображаемых видеоматериалов) 

5 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория № 009 главного 
учебного корпуса) 

Учебная мебель: столы – 11 шт., стулья – 20 

шт. 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (компьютер с вы-
ходом в интернет – 1 шт.) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 
Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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  Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования экобиозащитной 
техники и технологии» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита 
окружающей среды» 

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования экобиозащитной 
техники и технологии» относится к Б.3.В.7.  Профессиональный. Вариативная часть. Про-
фильная.  Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8, ОК-9, ОК-10, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования эко-
биозащитной техники и технологии» является формирование у студентов умения и прак-
тических навыков в использовании методов системного анализа, моделирования и приме-
нения современных информационно-вычислительных средств для решения задач, возни-
кающих в сфере инженерной экологии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в САПР 

Компоненты САПР 

Основные концепции графического программирования 

Системы автоматизированной разработки чертежей 

Системы геометрического моделирования 

Представление кривых и работа с ними 

Представление поверхностей и работа с ними 

Метод конечных элементов 

Оптимизация 

Интеграция 

Числовое программное управление 

Быстрое прототипирование и изготовление 

Виртуальная инженерия. Стандарты обмена данными между системами 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-12  
 

Собеседование по практическим и лабора-
торным работам, зачет, реферат 

2 
ОПК-1  
 

Собеседование по практическим и лабора-
торным работам, зачет, реферат 

3 
ПК-12  
 

Собеседование по практическим и лабора-
торным работам, зачет, реферат 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-12, ОПК-1, ПК-12 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практически занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между по-
казателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, допуская незначительные неточно-
сти при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных 
связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает 
неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор 
алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах препода-
вателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-
ритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
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обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется вы-
пускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

 

Реферат 

 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет кри-
терии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 
сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: 
а) актуальность темы исследования; 
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового ас-

пекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипред-
метных, интеграционных); 

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать 
и структурировать материал; 

г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
 

Степень раскрытия сущности вопроса: 
а) соответствие плана теме реферата; 
б) соответствие содержания теме и плану реферата; 
в) полнота и глубина знаний по теме; 
г) обоснованность способов и методов работы с материалом; 
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одно-

му вопросу (проблеме). 
 

Обоснованность выбора источников: 
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статисти-
ческие данные, сводки, справки и т.д.). 

 

Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литера-

туры; 
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуаци-

онной, стилистической культуры), владение терминологией; 
в) соблюдение требований к объѐ му реферата.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания реферата 

Оценка Критерии  
Отлично Если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично из-
ложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Хорошо Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на допол-
нительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Удовлетворительно Имеются существенные отступления от требований к реферированию. 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные во-
просы; во время защиты отсутствует вывод. 

Неудовлетворительно Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 

 

         Зачёт 

Зачёт по дисциплине проводится в объеме рабочей программы по билетам. Билет 
содержит теоретических, либо теоретический и практический вопроса. Билетов должно 
быть на 20% больше числа студентов в учебной группе. Предварительное ознакомление 
студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель 
имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний 
студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала и практических навыков 
и умений. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: если студент не имеет пропусков занятий или они отработаны, выпол-
нены практические занятия и защищены все лабораторные работы. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачёт если студент показал глубокие знания теоретического материала 
по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его изла-
гает, а также выполнил в полном объеме практические задания и 
способен обосновать свои решения 

Зачёт если студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во-
прос, выполнил практические задания не в полном объеме (не ме-
нее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешно-
стями и ошибками 

Зачёт если студент показывает знания только основных положений по 
поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 
вопросов для принятия правильного решения, допускает отдель-
ные неточности 

Незачёт если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный 
вопрос, не справился с выполнением практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 

1. Виды 3D моделей. 
2. В чем суть стратегии CALS? 

3.Расшифровать понятие «CAD-системы». 
4.Расшифровать понятие «САМ-системы». 
5.Расшифровать понятие «САЕ-системы». 
6.Расшифровать понятие «PDM-системы». 
7. Что такое геометрическая модель детали (изделия)? 

 

Собеседование по лабораторным занятиям 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Какие типы файлов можно создавать в программе Компас 3D? 

2. Какие документы можно создавать в Компас 3D? 

3. С помощью каких команд выполняется управление изображением на черте-
же? 

4. Как выполняются настройки чертежа: выбор формата, его ориентация, стили 
основной надписи 

5. Где находится начало абсолютной системы координат детали? 

6. Как можно задать параметры формата в программе Компас 3D? 

7. Ориентация листа чертежа. Какой она бывает и как задается в программе 
Компас 3D? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1.Где находится кнопка включения инструментальной панели Геометрия? 

2.Где и как задаются параметры команды? 

3.В какой последовательности задаются параметры команды? 

4.Какую кнопку следует нажать, если необходимо построить несколько фигур с оди-
наковыми параметрами? 

5.Как устанавливается глобальная привязка Пересечение? 

6.Как устанавливается локальная привязка Середина? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1.Как осуществляется поворот объектов? 

2.Как осуществляется масштабирование объектов? 

3.Как осуществляется копирование объектов? 

4.Как осуществляется симметричное отображение объектов?  

5.Как формируется твердотельная модель в системе КОМПАС? 

6.Что такое эскиз? 

7.Чем определяются правила построения эскиза? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1.Что позволяет сделать кнопка «Стандартные виды»? 

2. Какими свойствами обладает трехмерная модель? 

3. Какие системы координат используются в 3D-моделировании в САПР «КОМ-
ПАС»? 

4.По какому принципу выполняется чертеж детали с чертежа общего вида? 

5.Какие способы изменения ориентации модели Вы знаете? 

6.Что называют выносным элементом и как его изображают на чертежах? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1.Что называется разрезом и какой разрез называют простым? 

2.Где располагают горизонтальный, фронтальный и профильный разрезы, и как они 
обозначаются?  
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3.В каких случаях горизонтальный, фронтальный и профильный разрезы не обозна-
чают?  

4.В чем заключается особенность выполнения разрезов на симметричных изображе-
ниях? 

5.Что называется сложным разрезом? Назовите виды сложных разрезов? 

6.Что называется местным разрезом? 

7.Что называют сечением? 

8.Какие сечения бывают? Как обозначаются? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Что из себя представляет библиотека в КОМПАС 

2.Какие основные возможности прикладной библиотеки КОМПАС? 

3.Можно ли редактировать модели, загруженные из прикладной библиотеки? 

4.Можно ли изменить цвет модели созданной системой? 

5.Назовите режимы работы с библиотекой материалов 

6.Как войти в режим редактирования?  

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Что представляет из себя сборочный чертёж? 

2. Как выполняется разрез/сечение на ассоциативных чертежах? 3. Какое изображе-
ние выбирается в качестве главного вида при оформлении эскиза детали? 

4. Какие размеры наносят на сборочных чертежах? 

5. Какие функции выполняет Буфер обмена при формировании сборочных чертежей 
или рабочих чертежей? 

6. Что такое спецификация? 

7. Каким образом формируется спецификация? 

8. Как выполняется настройка бланка спецификации? 

 

Примерный перечень вопросов к реферату по дисциплине 

 

1. Общие сведения о САПР.  
2. Основные модули САПР и возможности их применения. 
3. Назначение САПР Компас 3D. 

4. Основные примитивы Компас 3D при создании графических объектов/ 
5. Принципы построения САПР. 
6. Классификация САПР. 
7. Выбор концепции работы над проектами в CAD системах.  
8. Развитие облачных технологий CAD в России. 
9.Применение САПР в экологии. 
10.Сравнение функциональных возможностей Компас 3D и любой другой САПР в 

области трехмерного моделирования.  
11. Графика в CAD системах. 
12. Обзор существующих САПР. 
13. Растровая графика. 
14. Векторная графика. 
15. Фрактальная графика. 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

 7 семестр 

1.Определение CAD, САМ и CAE 

2.Сценарий интеграции проектирования и производства посредством общей базы 
данных  

3.Векторные графические устройства  
4.Растровые графические устройства 

5.Конфигурация аппаратных средств 
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6.Программные компоненты 

7.САПР на базе Windows 

8.Графические библиотеки  
9.Системы координат 

10.Окно и видовой экран 

11.Ввод графики 

12.Дисплейный файл  
13.Матрица преобразования 

14.Визуализация 

15.Графический интерфейс пользователя  
16.Система X window 

17.Единицы измерения Размеры чертежа  
18.Слой 

19.Сетка и привязка 

20.Базовые функции черчения 

21.Функции аннотирования 

22.Вспомогательные функции 

23.Системы каркасного моделирования  
24.Системы поверхностного моделирования  
25.Системы твердотельного моделирования 

26.Немногообразные системы моделирования  
27.Системы моделирования устройств 

28.Моделирование для Web 

29.Типы уравнений  
30.Конические сечения 

31.Пересечение кривых 

32.Типы уравнений поверхностей  
33.Билинейная поверхность  
34.Лоскут Куна  

35.Бикубический лоскут  

36.Поверхность Безье  

37.Пересечение поверхностей 

38.Формулировка метода конечных элементов  
39.Моделирование конечных элементов 

40.Автоматическое построение сетки 

8 семестр 

1.Ограничения оптимизации 

2.Методы поиска  

3.Метод модельной закалки 

4.Структурная оптимизация 

5.Производственный цикл детали 

6.Технологическая подготовка производства 

7.Автоматизированные системы технологической подготовки производства 

8.Групповая технология 

9.Аппаратная конфигурация станка с ЧПУ Типы систем ЧПУ  

10.Системы NC, CNC, DNC  

11.Основы составления программ обработки деталей 

12.Составление программ вручную  

13.Автоматизированное составление программ 

14.Программирование обработки по базе CAD 

15.Процессы быстрого прототипирования и изготовления 

16.Применение быстрого прототипирования и изготовления 

17.Процесс стереолитографии 
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18.Программные технологии для быстрого прототипирования 

19.Определение виртуальной инженерии Компоненты виртуальной инженерии 

20.Применение виртуальной инженерии 

21.Родственные технологии 

22.Примеры промышленного применения виртуальной инженерии 

23.Программные продукты  

24.Аппаратура   

25.Методы обмена данными технических требований 

26.Формат IGES  

27.Формат DXF    

28.Формат STEP 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ современных компьютерных технологий, глобальные информацион-

ные ресурсы, основ моделирования чрезвычайных ситуаций; 
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- знание основ современных компьютерных технологий, измерительной и вычисли-
тельной техники в области техносферной безопасности, а также инженерной защиты на 
химических производствах; 

- знание действующих нормативно-правовых документов, основных прав, свободы, 
обязанностей и ответственностей в сфере безопасности производства.; 

-  умение пользоваться глобальными информационными ресурсами, использовать 
при решении профессиональных задач современные компьютерные технологии;  

- умение осуществлять моделирование возможных чрезвычайных ситуаций, возник-
новение опасностей и их предотвращение на химических производствах с помощью изме-
рительной и вычислительной техники, современных компьютерных технологий;  

- умение использовать правовые нормы, закрепляющие права и свободы в сфере 

безопасности производства, соблюдать и исполнять нормы, закрепляющие обязанности 
ответственность в сфере производственной безопасности; 

- владение методиками получения и обработки результатов оценки безопасности с 
использованием современных коммуникационных средств, работы с различными источ-
никами информации для решения профессиональных задач;  

- владение методиками получения и обработки результатов в области техносферной 
безопасности, инженерной защиты на химических производствах с помощью измеритель-
ной и вычислительной техники, а также современных информационных технологий;  

- владение навыками реализации прав и свобод, обязанностей и ответственности в 
сфере безопасности производства. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Реферат –  одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источни-
ков. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Но-
визна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, осо-
бую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения.  

Реферат предполагает выдачу списка вопросов в начале семестра. В течение семест-
ра студенты на занятиях делают устно доклад по реферату. Для устного доклада отводится 
время в пределах 5 минут. После доклада преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 

 

 

Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профес-
сиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный дос-
туп), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий 

1. Справочная система Гарант  
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2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library    

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/  

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1. 1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр)   4 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 48 

Эссе -  Экзамен(ы)  

РГР -  Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: нет 

Отчетность (семестр)  
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения:нет 

Отчетность (семестр)  
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» – подготовить специалиста, 
владеющего теоретическими основами общения как явления деловой культуры, способами 
улучшения деловой коммуникации, умеющего анализировать основные факторы, 
препятствующие эффективному общению и вооруженного знаниями нравственных 
качеств, необходимых для повседневной деятельности. На основе научных подходов к 
изучению делового общения сформировать у студентов представления о коммуникативной 
компетентности в профессиональной деятельности, выработать навыки и умения 
организации и проведения различных форм деловой коммуникации. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 
- дать учащимся научно обоснованное представление о деловой коммуникации как 
разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения; 
- вооружить обучающихся пониманием специфики организации и осуществления делового 
общения, его форм и разновидностей; 
- развивать навыки коммуникативной практики при овладении различными формами 
деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в 
профессиональной сфере; 
- способствовать формированию профессиональной коммуникативной компетентности. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-6 способностью  к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
личностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает:  понятия «коммуникация» и общения, 
основные категории, характеризующие 
человеческую культуру как основу 
коммуникации; понятия «этнос», «народ»,  
«нация» и своеобразие межкультурной 
коммуникации, понимает сущность 
культурного многообразия мира, особенности 
межкультурной коммуникации в условиях 
глобализации; общение как социально-

психологический механизм взаимодействия 
людей в межкультурной и профессиональной 
сфере; особенности религиозных систем и их 
влияние на процесс коммуникации; 
особенности знаково-символических систем и 
их место в деловой и межкультурной 
коммуникации; правила поведения в 
общественных местах и основы этикета, 
правила и приемы деловых коммуникаций; 
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требования к устной и письменной речи, 
требования к деловой этике и деловому 
этикету. 
Умеет: ставить  коммуникативные цели и 
формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций;  
анализировать коммуникативные процессы в 
организации и разрабатывать предложения по 
повышению их эффективности; логически 
верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь  в процессе 
деловой коммуникации; 
Владеет: навыками деловых коммуникаций в 
процессе межкультурного и делового общения 

ПК-4 Способность 
приводить 
обоснование 
проектных решений 

 Знает: требования к личности в процессе 
деловой коммуникации 

Умеет: ставить  коммуникативные цели и 
формулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций;   
Владеет навыками составления проектов   
для достижения целей, логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь в процессе деловой 
коммуникации и проектной деятельности. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ. 01.01. 

 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр - - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: - - - 

- лекции 8  4 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары 16  4 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48  60 

- проработка теоретического курса 12  20 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 
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- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

32  32 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - 8 

Итого 72 - 72 

Вид промежуточной аттестации  зачет - зачет 

 

  6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
1  ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ 

КАТЕГОРИИ И ЗАДАЧИ  КУРСА « 
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ».  
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 
СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

1/-/ - 2/-/ -  7/-/ - 10/-/ - 

2 ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

2/-/- 4/-/ -   8/-/ - 14/-/ - 

3 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВО-

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.  
ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

1/-/ - 2/-/ -  7/-/ - 10/-/ - 

4 НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 1/-/ - 2/-/ -   8/-/ - 11/-/ - 

5 ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 

1/-/ - 2/-/ -  6/-/ - 9/-/ - 

6 ЭТИКА И ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

2/-/- 4/-/ -   8/-/ - 14/-/ - 

7 Подготовка к зачету, включая сдачу    4/-/ - 4-/- 

8 ИТОГО 8/-/- 16/-/-  48/-/- 72/-/- 
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 6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ЗАДАЧИ  КУРСА « ДЕЛОВАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ».  ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

Понятие « коммуникации». Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». 
Модели коммуникации. Понятие «культура», ее структура и функции. Информационно-

семиотическое определение культуры. Основные формы распространения культуры. 
Культурные коммуникации. Понятия «культурная ценность» и «культурная норма». 
Ценностный и нормативный аспект деловой коммуникации. Религия в системе 
профессионального общения.Толерантность и эмпатия как специфические черты 
коммуникативных процессов. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. 
Особенности межкультурной и деловой коммуникации в разных странах. 

Раздел 2. ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Понятие «общение», его смысловое содержание, цель,  виды и формы.  «Внутренний»  и 
«внешний» аспекты общения. Средства, функции и структура общения. Особенности 
общения в  деловой и межкультурной коммуникации. Стили общения. Механизмы и 
принципы общения.Слушание  в процессе коммуникации. Влияние темперамента и 
характера  человека на  отношения с  окружающими людьми. Специфика общения в 
межкультурной деловой коммуникации. 

Раздел 3. ЯЗЫК КАК ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.  ВЕРБАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система.  Функции языка. Язык 
культуры. Культура речи. Вербальная коммуникация. Роль языка в межкультурном 
общении. Контекстуальность общения. Вербальные формы деловой коммуникации: 
беседы, публичные выступления,  совещания, переговоры, телефонные разговоры 
(назначение и виды, методы подготовки и проведения). Знаковые формы записи. 
Особенности письменной коммуникации в деловом и межкультурном общении. 
Публичное выступление как форма коммуникации. Презентации. Их место и роль в 
управленческой коммуникации. Деловые коммуникации в цифровой сфере: правила 
общения в сети Интранет и Интернет. 

Раздел 4.  НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Невербальные средства общения и их классификация.  Науки, изучающие невербальные 
средства общения: паралингвистика; кинесика; окулесика; аускультация ; ольфакция; 

гастика.  Телесный контакт, дистанция, ориентация относительно друг друга, поза, 
рассадка партнеров при общении. Мимические коды эмоциональных состояний. 
Национальные особенности мимических средств коммуникации. Язык жестов в деловом 
общении и межкультурной коммуникации. 
Раздел 5. ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Сущность понимания в процессе коммуникации. Барьеры в процессе  понимания и 
способы их устранения. Искусство спора. Особенности конфликтов в межкультурной 
коммуникации в процессе делового общения. Критика и комплименты в деловой и 
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межкультурной коммуникации. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 
коммуникации. «Мужское» и «женское» в деловой  и межкультурной коммуникации. 

Раздел 6. ЭТИКА И ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Понятия «этика». Основные принципы профессиональной этики. Виды и кодекс 
профессиональной этики.  Правила поведения в общественных местах. Субординация. 
Правила делового общения на разных уровнях. Правила обращения.Понятие «этикет». 
Особенности этикета в деловой коммуникации (этикет деловых приемов и презентаций, 
деловой этикет в культуре внешности, подарки и сувениры). Национальные особенности 
делового этикета. 

 

1.1. 6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 1. Понятия «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и 
функции коммуникации.  

2. Модели коммуникации. 
3. Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». 

 

2 1. Понятие «общение», его смысловое содержание, цель,  виды и формы.  
«Внутренний»  и «внешний» аспекты общения. 

2. Средства, функции и структура общения. Особенности общения в  деловой 
и межкультурной коммуникации. 

3. Стили общения. 
4. Механизмы и принципы общения. 
5. Слушание  в процессе коммуникации. 

 

3 1. Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система.  Функции 
языка. Язык культуры. Культура речи.  

2. Вербальная коммуникация. Роль языка в межкультурном общении. 
Контекстуальность общения.  

3. Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, публичные выступления,  
совещания, переговоры, телефонные разговоры (назначение и виды, методы 
подготовки и проведения).  

4. Знаковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в деловом 
и межкультурном общении. 
 

4 1. Невербальные средства общения и их классификация. 
2. Телесный контакт, дистанция, ориентация относительно друг друга, поза, 
рассадка партнеров при общении. 
3.  Мимические коды эмоциональных состояний. Национальные особенности 
мимических средств коммуникации. 
Язык жестов в деловом общении и межкультурной коммуникации. 

5 1.  Сущность понимания в процессе коммуникации. 
2. Барьеры в процессе  понимания и способы их устранения.  
3. Искусство спора. 
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4. Особенности конфликтов в межкультурной коммуникации в процессе 
делового общения.  
5.  Критика и комплименты в деловой и межкультурной коммуникации 

6. «Мужское» и «женское» в деловой коммуникации 

 

6 1. Понятия «этика». Основные принципы профессиональной этики. Виды и 
кодекс профессиональной этики.  

2.  Правила поведения в общественных местах. 
3. Субординация. Правила делового общения на разных уровнях. Правила 

обращения. 
4. Понятие «этикет». Особенности этикета в деловой коммуникации (этикет 

деловых приемов и презентаций, деловой этикет в культуре внешности, 
подарки и сувениры). 

5.  Национальные особенности делового этикета. 
 

1.2. 6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия»  не предусмотрен 

1.3. 6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»  
не предусмотрены  

 

1.4. 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 

Выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-6. 

 

1-16  

неделя 

 4  

семестра 

нет Нет 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы  1- 6 1-16 

 Неделя 

4  

семестра 

нет Нет 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1-6 17 неделя 

4 семестра 

нет Нет 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 

1. Коммуникации в организации: текст лекций / сост. М. В. Каймакова ; Федер. агентство 
по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 73 с. - ISBN 978-5-9795-0292-2. Доступен в 
Интернете: http://window.edu.ru/resource/874/58874/files/152.pdf 

2. Лачугина, Юлия Николаевна. Этика деловых отношений: учебное пособие / Лачугина 
Ю. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение 
высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 179 с.: 
табл. - ISBN 978-5-9795-0770-5    

 В Интернете: http://window.edu.ru/resource/510/74510/files/ulstu2011-63.pdf 

Дополнительная литература: 
 

1. Асмолова, Марина Львовна. Искусство презентаций и ведения переговоров: учебное 
пособие / Асмолова М. Л.; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, 
Фак. инновационно-технологического бизнеса. - 2-e изд. - Москва: Риор: Инфра-М, 2013. - 
246 с.. - ISBN 978-5-369-01004-4 (Риор) 
2. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Этика деловых отношений: учебник для вузов / 
Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., перераб. - 

Москва: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 382 

с. - Библиогр.: с. 376-379 (74 назв.). - ISBN 978-5-16-006723-0 

Гриф: МО и науки РФ       
3. Коваленко М.Ю. Деловые коммуникации. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 
для академического бакалавриата. Москва. Изд-во Юрайт,  2015. Гриф УМО. – 476 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1.  Гильмутдинова, Нина Амировна. Риторика массовых коммуникаций. Практикум 
[Текст]: учебное пособие для студентов бакалавриата.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 207 с.: табл. - ISBN 978-5-

9795-1171-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

Деловые коммуникации. // Библиотека успешного бизнеса. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://club-energy.ru/c.php. 

Психология делового общения. // Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://rudiplom.ru/lectures/psixologiya-delovogo-obshheniya/994.html 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf
http://club-energy.ru/c.php
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для 
лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 
постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 
самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 
возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 
следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

1.2. Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Деловые коммуникации» предполагает 
более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

 Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать 

в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 
 3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;  
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 

 5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются:  

1. выполнение практических заданий;  
2. самоподготовка по вопросам;  
3. подготовка к зачету.  
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к 

семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно 
анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в 
различных формах. Как правило, семинары проводятся в виде:  

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 
группы  
по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы 
семинара.  
При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому или 
иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и 
определенным участникам обсуждения;  

- устных докладов с последующим их обсуждением;  
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по 

заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание 
рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному 
докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.  

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем 
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время 
выступления.  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, 



13 

понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, 
выступление должно быть аргументированным.  

Готовиться к семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, 
что они очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое 
их раскрытие. Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать 
эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». 
Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 
источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. 
Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 
оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов.   
 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

 Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 
7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe 
Reader X; Microsoft Officе  

2 Аудитоории для проведения 
семинарских занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

MicrosoftWindowsXP;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; AdobeReaderX; 

MicrosoftOffice 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) 

2 Аудитории для проведения 
семинарских занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протоко
л и дата 
заседани

я 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от 

«31» 08 

2016 г. 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без изменений 

 
 

 

2017/2018 № 1 от 

«30» 08 

2017 г. 

 В п. 8. «Перечень основной и дополнительной 
учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины» внесены следующие издания: 

1.  Петухов В.Б. Межкультурная и деловая 
коммуникация: учебно-методическое пособие./ 
Петухов В.Б., Петухова Т.В. – Ульяновск, 
УлГТУ, 2017. – 91. С. 

2.    Коноваленко, Марина Юрьевна. Деловые 
коммуникации: учебник для бакалавров : для 
студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям 
/ Коноваленко М. Ю., Коноваленко В. А.; Рос. 
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва: 
Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый курс). - 468 с.   
Гриф: МО и науки РФ 

3.  Кузнецова Е. В. Деловые коммуникации 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / Кузнецова Е. В. - Электрон. текст. дан. 
и прогр. - Саратов: Вузовское образование, 
2017. - (Высшее образование). - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - ISBN 978-5-906172-24-2 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=61079 

4. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов экономических 
специальностей / Ставропольский гос. аграрный 
ун-т ; [сост. Т. И. Сахнюк]. - Электрон. текст. 
дан. и прогр. - Ставрополь: СГАУ, 2013. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=47297 

5.   Жужома, Юлия Николаевна. Деловые 
коммуникации в логистике [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Жужома Ю. Н.; Ун-т 
ИТМО, Ин-т холода и биотехнологий. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-

Петербург, 2014. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=66439 

 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=61079
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=47297
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=66439
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2018/2019 № ___ от 
«___» 
______ 

20___ г. 

В  п. 10 «Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины»  внесено 
пособие  - Деловое общение: учебное пособие / 
Е.В. Деревянкин. — Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2015. — 48 с. ISBN 978-5-7996-1454- URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34753/1/978-5-

7996-1454-6.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от 

«25» 06 

2019 г. 

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34753/1/978-5-7996-1454-6.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34753/1/978-5-7996-1454-6.pdf
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Деловые коммуникации» 

направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и  электротехника» профиль 
«Электропривод и автоматика» 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к вариативной части блока 
Б1.  подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и  
электротехника» профиль «Электропривод и автоматика» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОК-5  ПК- 4;  

Цель изучения дисциплины  состоит в подготовке специалиста, владеющего 

коммуникативной компетентностью в профессиональной деятельности, необходимой для 
решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 
Предмет, основные категории и задачи  курса « Деловые коммуникации».  Деловые 
коммуникации в системе культуры. Понятие «коммуникация. Модели коммуникации.  
Деловые коммуникации в системе культуры. Ценностный и нормативный аспект деловой 
коммуникации. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. Особенности 
межкультурной и деловой коммуникации в разных странах. 
Общение как социально-психологический феномен. Понятие «общение», его смысловое 
содержание, цель,  виды и формы.  «Внутренний»  и «внешний» аспекты общения. 
Особенности общения в  деловой и межкультурной коммуникации. Стили общения. 
Слушание  в коммуникации. Влияние темперамента и характера  человека на  отношения с  
окружающими людьми.  
Язык как знаково-символическая система.  Вербальная коммуникация. Культура 
речи. Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система.  Культура речи. 
Контекстуальность общения. Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, 
публичные выступления,  совещания, переговоры, телефонные разговоры, презентации. 
Знаковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в деловом общении. 
Деловые коммуникации в цифровой сфере: правила общения в сети Интранет и Интернет. 
Невербальная коммуникация. Невербальные средства общения и их классификация.  
Телесный контакт, дистанция, ориентация относительно друг друга, поза, рассадка 
партнеров при общении. Мимические коды эмоциональных состояний. Национальные 
особенности мимических средств коммуникации. Язык жестов в деловом общении и 
межкультурной коммуникации. 
Проблемы понимания в процессе делового общения. Сущность понимания в процессе 
коммуникации. Барьеры в процессе  понимания и способы их устранения. Искусство спора. 
Особенности конфликтов в процессе делового общения. Критика и комплименты. 
Стереотипы и предрассудки в коммуникации. «Мужское» и «женское» в коммуникации. 
Этика и этикет в деловой коммуникации. Понятие «этика». Основные принципы 
профессиональной этики. Виды и кодекс профессиональной этики.  Правила поведения в 
общественных местах. Субординация. Правила делового общения на разных уровнях. 
Понятие «этикет». Особенности этикета в деловой коммуникации. Национальные 
особенности делового этикета. 
Общая трудоемкость дисциплины  по очной  и заочной форме обучения  2 зачетных 
единицы (72 часов). 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

Способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

  (ОК-5) 

 

Собеседование на семинарских занятиях, 
текущее тестирование, зачет 

 

2 

способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК – 6)  

 

Собеседование на семинарских занятиях, 
текущее тестирование, зачет 

 

 

2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ПК-4, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы.  

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
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ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 
вопросы семинара 

 

Тест 

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели 
одинаковое количество вариантов ответа. Чаще всего, задание нужно формулировать таким 
образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных 
ответов. Если имеется несколько правильных ответов, студент должен быть предупрежден. 
В случае если используются различные типы заданий, то они должны группироваться по 
отдельным рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься с количеством 
часов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие 
элементы подготовки студентов: 

- знание базовых понятий курса; 
- умение сопоставлять теоретические положения и конретные явления; 
- умение анализировать процессы и явления, проводить аналогии;  
-умение применять знания на практике в различных коммуникативных ситуациях; 
 Критерии оценивания результатов тестов 

 

«Отлично» ставится при правильном решении  более 85 % теста. 

«Хорошо» ставится при  правильном выполнении 75 % теста 

«Удовлетворительно» ставится при  правильном выполнении 60% теста 

«Неудовлетворительно» ставится при  правильном выполнении менее 50% 
теста 

 

Зачет 

 

Зачет по дисциплине  может проводиться в устной форме по заранее известным студентам 
вопросам, или в тестовой форме. Тестирование проводится для хорошо успевающих 
студентов. Для слабоуспевающих или регулярно не посещавших занятия студентов 
рекомендуется устная форма сдачи зачета. . Вопросы на зачете  стоятся проблемным 
образом, чтобы студент мог показать не только знания материала, но и навыки и умения 
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 
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Таблица П7  
Оценивание результатов обучения на зачете 

 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни 
понятия другими, не всегда 
понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит 
взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из 
разных разделов курса только 
при наводящих вопросах 
экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так 
и из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести 
теорию и практические примеры 
из учебных материалов; примеры 
не всегда правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные 
формы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность 
ответов. 

С трудом применяются 
некоторые формы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и т.д. 
Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 Собеседование по практическим, семинарским занятиям ведется по следующим 
вопросам. Вопросы студентам задаются в соответствии с изученными темами курса. 
1. Понятие «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и функции 

коммуникации.  
2. Каковы основные концепции коммуникации. 
3. Особенности деловой коммуникации. 
4. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. 
5. Определение общения: Чем отличаются понятия «коммуникация» и «общение»? 

6. Что такое «цель общения»? Назовите разновидности общения в зависимости от цели 
общения. 

7. В чем сущность «внутреннего» и «внешнего» аспекта общения? 

8. Что такое «культурный сценарий общения?». Приведите примеры. 
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9. Охарактеризуйте содержание общения по его разновидностям (материальное, 
кондиционное, деятельное, мотивационное, когнитивное). 

10. В чем отличие формального и неформального общения?  Какие их разновидности вы 
знаете? 

11. К какому виду общения относятся: деловое общение, межкультурное общение,  
любовь, дружба? Ответ обоснуйте. 

12. Какие виды знаковых систем существуют? 

13. Охарактеризуйте семиотическое поле культуры и язык культуры.  
14. Какое значение семантическое поле культуры имеет в процессе межкультурной 

коммуникации? 

15. Раскройте роль естественного языка в развитии культуры.  
16. Назовите  функции языка. 
17. Проведите разграничение понятий: национальный язык, племенные разговорные 

языки, одноаульные бесписьменные языки; литературный язык, просторечие, 
диалекты; профессиональный и социальный жаргон, табуированные слова. 

18. Раскройте сущность «гипотезы Сепира-Уорфа». 
19. Охарактеризуйте понятие «культура речи». Назовите основные правила речи. 
20. Какие стили речи вам известны? Охарактеризуйте их. 
21. Что такое контекст? Приведите примеры. 
22. Как правильно провести беседу? 

23. Чем отличается совещание от беседы? Какие правила подготовки и проведения 
совещаний существуют? Какие виды совещаний вы знаете? 

24. Какие существуют требования к организации и проведению переговоров? 

25. Как правильно подготовиться к публичному выступлению? 

26. Назовите основные методы убеждения. 
27. Как правильно разговаривать по телефону? 

28. Охарактеризуйте знаковые системы записи. Какие виды письменных официальных 
документов вам известны? Охарактеризуйте  правила их правильного оформления. 

29. В чем состоит сущность понимания в процессе коммуникации? 

30. Какие барьеры в коммуникации вам известны? Охарактеризуйте их. 
31. Каковы основные принципы и правила спора? 

32. Какие приемы можно использовать для убеждения собеседника? 

33. Что такое конфликт? 

34. Какие виды конфликтов вы знаете? 

35. Какие методы разрешения конфликтов существуют? 

36. Чем отличаются конфликты в деловой и межкультурной коммуникации? 

37. Что такое критика?   
38. Чем отличаются конструктивная и неконструктивная критика? 

39. Как правильно критиковать? 

40. Что такое комплимент? 

41. Чем отличаются комплименты в обыденной и деловой жизни? 

42. Зачем говорить комплименты в деловой коммуникации? 

43. Как правильно говорить комплименты? 

44. Соотнесите понятия «мораль» и «нравственность»? 

45. В чем суть «золотого правила нравственности? Применимо ли оно в сфере деловой и 
межкультурной коммуникации? 

46. Назовите виды этики. 
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47. Охарактеризуйте основные положения кодекса профессиональной этики. 
48. В чем проявляется нравственная культура личности? Назовите качества личности, 

которые особенно ценятся. 
49. В чем сущность этики? 

50. Чем отличаются этика и этика деловых отношений? 

51. Каковы правила поведения в общественных местах? 

52. Каковы  особенности поведения студентов в университете? 

53. Что такое субординация? Расскажите об особенностях делового общения на разных 
уровнях. 

54. Как правильно обращаться к людям в различных ситуациях? Приведите примеры. 
55. Что такое этикет? Каковы особенности делового этикета? 

56. В чем специфика межкультурного и делового общения в европейских странах? 

57. Чем отличается деловой этикет в арабских странах? 

58. Каковы особенности этикета в североамериканской деловой культуре? 

59. Охарактеризуйте этикет приемов и презентаций. 
60. Какие этикетные требования предъявляются к культуре внешности в деловой 

коммуникации? 

61. Как влияют национальные особенности на этикет в культуре внешности? 

62. Что такое  «подарок» и «сувенир»? Чем они отличаются? Как правильно дарить 
сувениры и подарки в деловой коммуникации внутри фирмы? В межкультурной 
коммуникации? 

63. Как правильно подарить цветы? 

64. Зачем нужны визитные карточки? Как правильно принять и передать визитную 
карточку? 

65. Каковы гендерные особенности  процесса делового общения? 

66. Какие гендерные аспекты  необходимо учитывать в процессе межкультурной 
коммуникации? 

67. Как правильно вести себя за столом и использовать столовые приборы? 

68. Каковы особенности застольного делового этикета? 

 

Примеры тестовых заданий: 
 

1. Исключите требование, не соответствующее правилам «внутренней культуры 
общения» в деловых коммуникациях:  

А) Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по 
отношению к тебе 

Б) Выполняй свои обещания, договоренности и обязательства. 
В) Учитывай исключительно собственные интересы 

Г) Будь доброжелателен, старайся по возможности делать людям добро, выполнять 
их просьбы. 
2. Исключите не существующую сторону общения (по  классификации Андреевой): 
А)коммуникативная 

Б) перцентивная 

В) интерактивная 

Г)  эмпатическая 

 

3. Укажите тип общения, изложенный в ситуации: 
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 На дне рождения все присутствующие знают друг друга лет десять, собираются 
вместе 3-4 раза в год, сидят по нескольку часов и говорят об одном и том же. И 
мало того, что темы разговоров, в сущности, не меняются, кроме того, каждый 
наверняка может предсказать точку зрения любого по любому вопросу. Казалось 
бы, это абсолютно бессмысленная трата времени, которая должна вызывать 
только раздражение. Случается и такое, но гораздо чаще мы получаем от такого 
рода встреч удовольствие. 
А) ритуальное 

Б) гуманистическое 

В) манипулятивное 

4. Исключите неверный компонент  эффективного слушания: а) слушание Б) 
понимание в) запоминание г)преждевременная оценка слов собеседника 

5. Знаменитый труд о красноречии «Риторика» написал:  
А) Платон 

Б) Аристотель 

В) Перикл 

Г) Демосфен 

6. Межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками 
зрения, мнениями, информацией, направленное на достижение поставленной 
цели, решение той или иной проблемы: 

А) деловая беседа 

Б) деловое совещание 

В) публичное выситупление 

Г)  деловые переговоры 

7. Деловая коммуникация как специфический обмен информацией является 
процессом передачи содержания: 

А) интеллектуального и делового 

              Б) эмоционального и культурного 

              В) эмоционального и интеллектуального 

              Г) рационального и делового 

8.  Какая из последовательностей стадий ведения переговоров правильна? 

А) анализ, планирование, дискуссия 

Б) анализ, дискуссия, знакомство 

В) дискуссия, анализ, планирование 

Г) планирование, анализ, дискуссия 

 

Вопросы к зачету : 
 

69. Понятие «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и функции 
коммуникации.  
70. Каковы основные концепции коммуникации. 
71. Особенности деловой коммуникации. 
72. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. 
73. Определение общения: Чем отличаются понятия «коммуникация» и «общение»? 

74. Что такое «цель общения»? Назовите разновидности общения в зависимости от цели 
общения. 
75. В чем сущность «внутреннего» и «внешнего» аспекта общения? 

76. Что такое «культурный сценарий общения?». Приведите примеры. 
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77. Охарактеризуйте содержание общения по его разновидностям (материальное, 
кондиционное, деятельное, мотивационное, когнитивное). 
78. В чем отличие формального и неформального общения?  Какие их разновидности вы 
знаете? 

79. К какому виду общения относятся: деловое общение, межкультурное общение,  
любовь, дружба? Ответ обоснуйте. 
80. Охарактеризуйте понятие «культура речи». Назовите основные правила речи. 
81. Что такое контекст? Приведите примеры. 
82. Как правильно провести беседу? 

83. Чем отличается совещание от беседы? Какие правила подготовки и проведения 
совещаний существуют? Какие виды совещаний вы знаете? 

84. Какие существуют требования к организации и проведению переговоров? 

85. Как правильно подготовиться к публичному выступлению? 

86. Назовите основные методы убеждения. 
87. Как правильно разговаривать по телефону? 

88. Охарактеризуйте знаковые системы записи. Какие виды письменных официальных 
документов вам известны? Охарактеризуйте  правила их правильного оформления. 
89. В чем состоит сущность понимания в процессе коммуникации? 

90. Какие барьеры в коммуникации вам известны? Охарактеризуйте их. 
91. Каковы основные принципы и правила спора? 

92. Какие приемы можно использовать для убеждения собеседника? 

93. Что такое конфликт? Какие виды конфликтов вы знаете? 

94. Какие методы разрешения конфликтов существуют? 

95. Чем отличаются конфликты в деловой и межкультурной коммуникации? 

96. Что такое критика?  Чем отличаются конструктивная и неконструктивная критика? 

97. Как правильно критиковать? 

98. Что такое комплимент? Чем отличаются комплименты в обыденной и деловой 
жизни? 

99. Как правильно говорить комплименты? 

100. Соотнесите понятия «мораль» и «нравственность»? В чем суть «золотого правила 
нравственности? Применимо ли оно в сфере деловой и межкультурной коммуникации? 

101.  В чем сущность этики? Назовите виды этики. Охарактеризуйте основные 
положения кодекса профессиональной этики. 
102. В чем проявляется нравственная культура личности? Назовите качества личности, 
которые особенно ценятся. 
103. Чем отличаются этика и этика деловых отношений? 

104. Каковы правила поведения в общественных местах? 

105. Каковы  особенности поведения студентов в университете? 

106. Что такое субординация? Расскажите об особенностях делового общения на разных 
уровнях. 
107. Как правильно обращаться к людям в различных ситуациях? Приведите примеры. 
108. Что такое этикет? Каковы особенности делового этикета? 

109. В чем специфика межкультурного и делового общения в европейских странах? 

110. Чем отличается деловой этикет в арабских странах? 

111. Каковы особенности этикета в североамериканской деловой культуре? 

112. Охарактеризуйте этикет приемов и презентаций. 
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113. Какие этикетные требования предъявляются к культуре внешности в деловой 
коммуникации? 

114. Как влияют национальные особенности на этикет в культуре внешности? 

115. Что такое  «подарок» и «сувенир»? Чем они отличаются? Как правильно дарить 
сувениры и подарки в деловой коммуникации внутри фирмы? В межкультурной 
коммуникации? 

116. Как правильно подарить цветы? 

117. Зачем нужны визитные карточки? Как правильно принять и передать визитную 
карточку? 

118. Каковы гендерные особенности  процесса делового общения? 

119. Как правильно вести себя за столом и использовать столовые приборы? 

120. Каковы особенности застольного делового этикета? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценки: 

Оценка Критерии  
«очень высокая», 
«высокая» 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 
Продемонстрировал умения и навыки, сформированные в 
процессе  обучения. 

«достаточно 
высокая», «выше 
средней» 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно, но правильно, ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы или не в полной мере, но  
продемонстрировавшему основные умения и навыки  

«средняя», «ниже 
средней», «низкая» 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом ошибки не должны иметь 
принципиального характера. Студент продемонстрировал 
элементарный уровень владения умениями и навыками, 
сформированными в процесе обучения. 

«очень низкая», 
«примитивная» 

Студент показал очень слабые знания по вопросам; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
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ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Студент не 
сумел продемонстрировать необходимые умения и навыки. 

 

Критерии оценки компетенций: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
-  умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться 
группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят 
от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения.  

Тест - процедура, проводимая по установленным правилам для формализованной 
оценки чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, 
модулю и т.д.  
 

 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 
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Принимаемые изменения 

Подпись 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине  
(в академических часах) 

72 

Контактная работа, в т.ч.: 24 

лекций 

лабораторных 

практических (семинарских) 

8 

- 

16 

контроль самостоятельной  
работы студентов 

 

Самостоятельная работа  
 

48 

 

экзамен(ы) - 

  

Отчетность 

 

 

Экзамен(ы) - 

Зачет 4 семестр 

Курсовой проект - 

Курсовая работа - 

Контрольная(ые)  
работа(ы) 

- 

Реферат(ы) - 

Эссе -  

РГР - 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Цели: учебная дисциплина «Психология» имеет целью формирование у 
выпускника психологических знаний, личностных качеств, обеспечивающих его 
готовность применять полученные знания и умения применять знания как в стандартных, 
так и в изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

Задачи: достижению целей учебной дисциплины будет способствовать решение 
следующих задач: 

• усвоение студентами содержания учебной дисциплины;  
•  привлечение студентов к активному обсуждению проблем семинарских;  
•  обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе по 

проблемам учебной дисциплины; 
•  формирование у студентов умения поиска дополнительного материала, 

подготовки докладов и выступлений, умения участвовать в дискуссии, умения 
оппонировать;  

• формирование у студентов навыков анализа межличностных отношений в 
ситуации общения и деятельности.   

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ОК-5 владением компетенциями 

социального взаимодействия 
:способностью использования 
эмоциональных и волевых 
особенностей психологии личности, 
готовностью к сотрудничеству, 
расовой, национальной, религиозной 
терпимости, умением погашать 
конфликты, способностью к 
социальной адаптации, коммуника 

тивностью, толерантностью 

Знает структуру психики личности, 
особенности ее развития.  
Умеет  критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения 
недостатков; использовать 
полученные знания в 
профессиональной деятельности, 
профессиональной рекламе и 
коммуникации, межличностном 
общении. 
Имеет практический опыт 
анализировать свои сильные и 
слабые стороны, намечать путь 
своего саморазвития.  

ПК-11 способностью организовывать, Знать особенности работы и 
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планировать и реализовывать работу 
исполнителей по решению 
практических задач обеспечения 
безопасности человека и 
окружающей среды 

управления в различных 
коллективах. Владеть этическими 
нормами коллективного творчества, 
Уметь осуществлять эффективный 
коммуникативный процесс, 
выбирать и комбинировать тип 
управления в творческом 
коллективе, создавать условия 
эргономичности творческой 
атмосферы, самочувствия. 

Иметь практический опыт работы в 
коллективе 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В. Д.В.01.02. Дисциплины по 
выбору 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 

- лекции 8 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 

- проработка теоретического курса - - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 
- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ 
Наименование 
разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-заочной/заочной форме 
обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Самостоятельная 
работа Лекции 

Практические 
(сем.) занятия 

Лабораторные 
работы 

1 1.Теоретико-

методологические 
основы психологии 

2/-/- 4/-/- 
 

 

 

- 

12/-/- 18/-/- 

2 2. Общая 
психология 

2/-/- 4/-/- - 12/-/- 18/-/- 

3 3. Психология 
личности 

2/-/- 4/-/- - 12/-/- 18/-/- 

4 Психология общения, 
малой группы 

2/-/- 4/-/- - 12/-/- 18/-/- 

 

Итого часов 8/-/- 16/-/- - 48/-/- 72/-/- 

 

6.3. Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии 

1.1 Предмет, объект психологии 

1.2 Соотношение психологии с другими науками, изучающими человека. 
1.3 Отрасли психологии. 
1.4 Принципы и методы психологической науке. 
1.5 Классические направления в психологии. 
1.6 Психика, поведение и деятельность; мозг как материальный субстрат психики. 
1.7 Основные функции психики. 
1.8 Структура психики. 
1.9 Структура сознания, сознание как высшая функция психики. 
1.10 Значение деятельности в становлении и развитии сознания. 
1.11 Язык и сознание. 
1.12 Роль речевой деятельности в развитии сознания. 
1.13 Речь и общение. 
1.14 Психологические характеристики речи. 
1.15 Речевое развитие. 
1.16 Мотивация и психологическая регуляция поведения. 
Раздел 2. Общая психология 

2.1 Понятие и функции ощущений. 
2.2 Основные виды ощущений. 
2.3 Понятие восприятия. 
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2.4 Основные свойства восприятия. 
2.5 Виды и формы восприятия. 
2.6 Виды памяти. 
2.7 Основные процессы памяти. Сохранение, воспроизведение, забывание. 
2.8 Мышление и воображение. 
2.9 Развитие мышления и воображения. 
2.10 Функции и виды внимания. 
2.11 Понятие об эмоциях. 
2.12 Психологические теории эмоций. 
2.13 Основные виды эмоций; эмоциональные ощущения, стрессы, аффекты. чувства, 
настроения. 
2.14 Чувства – специфически человеческий вид эмоций. Развитие эмоциональной сферы 
личности. 
2.15 Природа волевого действия. 
2.16 Структура волевого действия. 
Раздел 3. Психология личности 

3.1 Понятие личности в психологии. 
3.2 Основные подходы к структуре личности. 
3.3 Характеристика понятий «индивид», «индивидуальность», «личность», «субъект». 
3.4 Темперамент – биологическая основа личности. 
3.5 Структура и свойства темперамента. 
3.6 Способности, задатки, и индивидуальные различия. 
3.7 Природа человеческих способностей. 
3.8 Талант. 
3.9 Развитие способностей и таланта. 
3.10 Характер. 
3.11 Закономерности формирования и развития характера. 
3.12 Направленность личности как интегральное свойство человека. 
Раздел 4. Психология общения, малой группы   
4.1 Понятие малой группы в психологии. 
4.2 Основные характеристики группы. 
4.3 Особенности характеристик группы в зависимости от степени ее развития. 
4.4 Групповая динамика. 
4.5 Межличностные отношения в группе. 
4.6 Значение лидерства в процессе развития группы. 
4.7 Основные психологические механизмы межличностного воздействия: подражание, заражение, 
внушение, убеждение, идентификация, эмпатия. 
4.8 Основные источники внутригрупповых конфликтов и их устранение. 
4.9 Общение в системе межличностных и общественных отношений. 
4.10 Структура общения: коммуникация, интеракция, социальная перцепция. 
4.11 Общение как обмен информацией. 
4.12 Общение как взаимодействие. 
4.13 Типы взаимодействий. 
4.14 Кооперация и конфронтация. 
4.15 Общение в деловом и межличностном конфликте. 
4.16 Общение как восприятие людьми друга. 
4.17 Обратная связь в общении.  
 

 

 

 

 

6.4. Практические (семинарские) занятия 
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Таблица 4 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Психология как наука. Психические познавательные процессы 

2. Эмоциональные и волевые процессы 

3. Личность в современной психологии. 
4. Психология групп. Психология общения 

 

6.5. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

6.6. Курсовая работа, реферат  
Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 

«Инженерная защита окружающей среды» рефераты и курсовые работы не 
предусмотрены.   

 

6.7. Самостоятельная работа учащихся 

Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.24 

Раздел 2 
темы 2.1-2.43 

Раздел 3 
темы 3.1-3.22 

Раздел 4 
темы 4.1-4.34 

2-8 нед.  
4 сем.  

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинарским) 
занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.24 

Раздел 2 
темы 2.1-2.43 

Раздел 3 
темы 3.1-3.22 

Раздел 4 
темы 4.1-4.34 

2-8 нед.  
4 сем. 

 

. 

- 
 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.24 

Раздел 2 
темы 2.1-2.43 

Раздел 3 
темы 3.1-3.22 

Раздел 4 
темы 4.1-4.34 

7-8 нед.  
4 сем. 

- 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
1. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие [в 2 т.] : для студентов экономико-

математического факультета очной и заочной форм обучения : направление 38.03.02 
"Менеджмент", направление 38.03.01 "Экономика", направление 38.03.04 
"Государственное и муниципальное управление" / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; авт.-сост. А. Р. Трощий. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf : 2,1 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Т. 2. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в 
конце текста. - ISBN 978-5-9795-1486-4 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf 

2. Иванников, Вячеслав Андреевич. Основы психологии : курс лекций : учебник для вузов 
/ Иванников В. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - (Мастера психологии). - 327 

с.: ил. - ISBN 978-5-49807-757-4 

3. Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология / Л. Г. Почебут, И. А. Мейжис. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2010. - 665 с. : ил. - (Мастера психологии). - ISBN 978-5-

49807-556-3.  

4. Психология: учебник для вузов / под ред. В. Н. Дружинина. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Питер, 2009. - 652 с.: ил. - ISBN 978-5-388-00491-8. 

 

Дополнительная литература:  
1. Островский, Эдуард Вениаминович. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / 
Островский Э. В., Чернышова Л. И.; под ред. Э. В. Островского. - Москва: Вузовский 
учебник, 2009. - 380 с.: табл. - ISBN 978-5-9558-0025-7, МО и науки РФ  
2. Бендас, Татьяна Владимировна. Психология лидерства / Бендас Т. В.; . - Москва [и др. ]: 
Питер, 2009. - (Учебное пособие). - 447 с.: табл. - ISBN 978-5-388-00148-1  

3. Ильин, Евгений Павлович. Психология творчества, креативности, одаренности / Ильин Е. 
П.; . - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2011. - (Мастера психологии). - 444 с.: ил. - ISBN 978-

5-49807-239-5  

4. Мананикова, Е. Н. Психология личности: учебное пособие / Мананикова Е. Н.; . - 2-е изд. - 
Москва: Дашков и К°, 2011. - 218 с. - ISBN 978-5-394-01283-9  

5. Реан А. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / Реан А. А., Бордовская Н. 
В., Розум С. И.; . - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2010. - 432 с. - ISBN 978-5-272-00266-2, 

УМО 

6. Гуревич, Павел Семенович. Психология личности : учебное пособие для студ. вузов / П. С. 
Гуревич. - Москва : Юнити, 2009. - 559 с. : ил. - (Актуальная психология). - ISBN 978-5-238-

01588-0.Гриф: УМЦ  
7. Ильин, Евгений Павлович. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. 
Ильин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. - 573 с. : ил. - (Мастера психологии). - ISBN 

978-5-388-00425-3.  

8. Маклаков, Анатолий Геннадьевич. Общая психология : учебное пособие для вузов / А. Г. 
Маклаков. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. - 582 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 

978-5-272-00062-0. Гриф: УМС  
 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/129.pdf
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

. В освоении дисциплины студентам помогут следующие пособия: 
1. Бочарова, Галина Валентиновна. Психология. Тесты: учебное пособие / Бочарова Г. В., 
Степанова М. Г.; Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд., испр. - Москва: Флинта: МПСИ, 
2007. - (Библиотека студента). - 158 с.: ил.  
2. Психология: учебное пособие для бакалавров / под ред. В. Н. Панферова. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Питер, 2013. - (Стандарт третьего поколения). - 480 с. -  
3. Резепов, Ильдар Шамильевич. Психология рекламы и PR: учебное пособие / Резепов И. 
Ш. - Москва: Дашков и К°, 2008. - 223 с.  
4. Розин, Вадим Маркович. Психология: теория и практика: учебное пособие для вузов / 
Розин В. М. - Москва: Форум: Инфра-М, 1997. - (Серия "Высшее образование"). - 294 с.  
5. Станкин М. И. Психология управления: практ. пособие / Станкин М. И. - Москва: 
Бизнес-школа "Интел-синтез", 1999. - 297с. 

6. Пособия включает материалы по дисциплине, даются указания на теоретические знания 
и практические навыки, которые необходимы. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

6. http://www.isras.ru – сайт Института социально-экономических проблем РАН. 
Литература, публикации, статистика, события 

7.  http://lib.ru/PSIHO/- «Ресурсы Интернета по психологии и социальным наукам».  
Самый полный специализированный каталог на русском языке. www.  
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Учебная дисциплина «Психология» содержит 4 раздела и 7 тем, соответствующих 
последовательному формированию необходимых компетенций 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при 
последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются 

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://eup.ru/
http://eup.ru/
http://lib.ru/PSIHO/
http://lib.ru/PSIHO/
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преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) 
занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение 
заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих 
рассмотрению на семинаре, а также ссылок на информационные источники, 
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной 
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и 
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций.  

Согласно рабочей программе учебной дисциплины возможно применение 
итогового теста по всем указанным разделам.  

Тестирование. Методически тестовые задания могут выполняться разными 

способами: а) с помощью преподавателя, который может последовательно зачитывать  
вопросы и варианты ответов на них, а студенты выбирают один из них  и письменно 
заносят в свою рабочую тетрадь (или на отдельный листок); б) студенты самостоятельно 
выбирают правильный ответ (обводя кружком соответствующую букву) на распечатанном 
для каждого обучаемого сборнике тестовых заданий или его части.  
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензированного  
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

 1     

 

Учебная аудитория  для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий, 
групповых консультаций. 

Не требуется  

2 Аудитория  для проведения практических 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущей и промежуточной 
аттестации. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории № (гл. корпус) для 
проведения занятий лекционного типа, 

Не требуется 
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практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, для текущей и 
промежуточной аттестации.    

4 Читальный зал гуманитарной и социально-

экономической литературы (корп. 3) 
Не требуется 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименоване специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол для 
преподавателя, доска 

2 Помещения для семинаров и 
практических занятий: аудитории № 
Г327, Г329 главного корпуса; аудитории 
кафедры 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол для 
преподавателя. 
Компьютер с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной рабоы: 
ауд.301/3, читальный зал научной 
библиотеки  

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет  

4 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 303/3 

Оборудование, подлежащее хранени 
и профилактике  
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания кафедры 

Принимаемые 
изменения 

Подпись руководителя 
ОПОП 

2017/2018 № ___ от «___» ______ 
20___ г. 

Переутвердить без 
изменений 

 

 

 

  

 

2018/2019 № ___ от «___» ______ 
20___ г. 

 

 

 

 

 

 

  

 

2019/2020 № ___ от «___» ______ 
20___ г. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Психология» 
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Дисциплина «Психология» относится к вариативной части блока Б1.В. 
ДВ.01.02. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Инженерная защита окружающей 
среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ПК-11. 

Цель: учебная дисциплина «Психология» имеет целью формирование у выпускника 
психологических знаний, личностных качеств, обеспечивающих его готовность применять 
полученные знания и умения как в стандартных, так и в изменяющихся ситуациях 
профессиональной деятельности. 

Задачи: достижению целей учебной дисциплины будет способствовать решению 
следующих задач: 

• усвоение студентами содержания учебной дисциплины; 
• привлечение студентов к активному обсуждению проблем семинарских; 
• обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе по проблемам 

учебной дисциплины; 
• формирование у студентов умения поиска дополнительного материала, подготовки 

докладов и выступлений, умения участвовать в дискуссии, умения оппонировать; 
• формирование у студентов навыков анализа межличностных отношений в 

ситуации общения и деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. Дисциплина 
предполагает изучение следующих разделов. 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии 

Раздел 2. Общая психология 

Раздел 3. Психология личности 

Раздел 4. Психология общения, малой группы   
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование 
формируемой компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 
ОК-5:   Собеседование по семинарским занятиям, проверка 

решения практических задач и зачет 

2 
ПК-11:  Собеседование по семинарским занятиям, проверка 

решения практических задач и зачет 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ПК-11 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 
дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

 

Решение проблемных заданий на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных психологии при решении конкретных 
практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 
практическое занятие содержит 1-2 задания, а также тест. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3) 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 

по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задания, дает правильный алгоритм решения, определяет 
связи между теорией и методикой сбора данных в ходе исследования 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 
по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 
решении задач, имеет неполное понимание связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного задания, дает 
неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор 
алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий, не представляет результаты решения задания 

 

Зачет 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 
знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов. 

К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским 
занятиям. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине, в объеме рабочей программы. Преподаватель имеет право задавать 
дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки качества 
усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Примерный перечень вопросов итогового контроля 

1. Психология: предмет, задачи и основные принципы науки. Методы психологии. 
2. Структура психики: психические процессы, состояния, свойства. 
3. История развития психологии. 
4. Основные направления в психологии: бихевиоризм, психоанализ. 
5. Основные направления в психологии: когнитивная психология, гуманистическая 
психология. 
6. Строение и функционирование психики человека. 
7. Сознание как высшая ступень развития психики. 
8. Деятельность человека: структура и виды деятельности. 
9. Познавательный психический процесс - ощущение. Физиологический механизм 
ощущения. Свойства и закономерности ощущений. 
10. Восприятие как познавательный процесс. Свойства восприятия. Основные виды 
восприятия. Иллюзии восприятия. 
11. Память. Виды памяти. Способы повышения эффективности запоминания. 
Мнемотехнические приемы запоминания. 
12. Внимание и его свойства. Виды внимания. 
13. Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Виды мышления. 
Основные мыслительные операции и формы логического мышления. 
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14. Воображение: понятие и виды. 
15. Роль речи в жизнедеятельности человека. 
16. Психология эмоциональных отношений: эмоции и чувства. Психические состояния 
человека - стресс, аффект. 
17. Воля. Волевая регуляция поведения и деятельности. 
18. Понятие личности в психологии. Человек, индивид, личность. 
19. Формирование и развитие личности. 
20. Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент. Основные 
теории темперамента. Классификация типов темперамента (по И. П. Павлову). 
21. Характер: природа, структура. Формирование характера. Акцентуации характера. 
22. Темперамент и характер - сущность сходства и различия двух понятий. 
23. Способности личности. Виды способностей. Развитие способностей. 
24. Психология общения: определение, структура и виды общения. 
25. Коммуникативная сторона общения. Невербальные средства информации. 
26. Перцептивная сторона общения. 
27. Интерактивная сторона общения. 
28. Конструктивное общение. 
29. Психология малой группы. Определение и разновидности малых групп. 
30. Коллектив как высший уровень группового развития. 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Студент показал глубокие знания теоретического материала по 

поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его изложил, а 
также выполнил в полном объеме практическое задание и способен 
обосновать свое решение 

Хорошо Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его 
излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос. 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по 
поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 
вопросов для принятия правильного решения, допускает 
неточности. 

Неудовлетворительно Студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, 
разработанным деканатом. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры тестовых заданий 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии 

1. Психология как самостоятельная наука оформилась: 
а) в 40-х гг. XIX в.; 
б) в 80-х гг. XIX в.; 
в) в 90-х гг. XIX в.; 
г) в начале ХХ в. 
2. Признание психологии как самостоятельной науки было связано с: 
а) выходом трактата Аристотеля «О душе»; 
б) развитием метода интроспекции; 
в) созданием специальных научно-исследовательских учреждений; 
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г) развитием метода наблюдения. 
3. Психология как наука о душе была определена: 
а) более 3-х тыс. лет назад; 
б) более 2-х тыс. лет назад; 
в) в XVI в.; 
г) в XVII в. 
4. Психология как наука о сознании стала развиваться: 
а) в XV в.; 
б) в XVI в.; 
в) в XVII в.; 
г) в XVIII в. 
5. Психология как наука о поведении возникла: 
а) в XVII в.; 
б) в XVIII в.; 
в) в XIX в.; 
г) в ХХ в. 
6. Психическое отражение: 
а) является точной копией окружающей действительности; 
б) носит избирательный характер; 
в) представляет фотографию воздействующей окружающей среды; 
г) не зависит от условий окружающей среды. 
7. По К.Юнгу, та часть психики человека, которая отражает внешнюю по отношению к 
организму реальность, называется: 
а) экзопсихикой; 
б) эндопсихикой; 
в) интеропсихикой; 
г) экстраверсией. 
8. Потребности и эмоции относятся к: 
а) экзопсихике; 
б) эндопсихике; 
в) интеропсихике; 
г) экстраверсии. 
9. Психическим явлением является : 
а) нервный импульс; 
б) рецептор; 
в) интерес; 
г) сердцебиение. 
10. Особенности развития психики в онтогенезе изучает психология: 
а) медицинская; 
б) общая; 
в) социальная; 
г) возрастная. 
Раздел 2. Общая психология 

1. Центральной категорией психологии познавательных процессов является категория: 
а) отношения; 
б) отражения; 
в) установки; 
г) восприятия. 
2. Получение первичных образов обеспечивают: 
а) сенсорно-перцептивные процессы; 
б) процесс мышления; 
в) процесс представления; 
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г) процесс воображения. 
3. В отличие от других познавательных процессов особого содержания не имеет: 
а) ощущение; 
б) восприятие; 
в) внимание; 
г) память. 
4. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема определенных 
раздражителей из внешней и внутренней сред и переработки их а ощущение, называется: 
а) рецептором; 
б) проводником отдела; 
в) анализатором; 
г) рефлексом. 
5. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение -это порог 
ощущений: 
а) нижний абсолютный; 
б) дифференциальный; 
в) временный; 
г) верхний абсолютный. 
6. Активность человека, имеющая нравственный смысл, называется: 
а) показухой; 
б) поведением; 
в) самовыражением; 
г) презентацией. 
7. Суть процесса социализации человека заключается в: 
а) развитии его врожденных свойств; 
б) овладении многочисленными отношениями между людьми; 
в) усвоении жаргона определенного слоя общества; 
г) овладении знаниями, нужными для профессиональной деятельности. 
8. Какой компонент в психологической структуре личности лишний: 
а) мотивационно-целевой; 
б) коммуникативный; 
в) волевой; 
г) перцептивный. 
9. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и 
проявляющаяся в деятельности и общении - это: 
а) темперамент; 
б) характер; 
в) способности; 
г) направленность личности. 
10. Личностные качества, предопределенные главным образом, социальными факторами - 
это: 
а) инстинкты; 
б) механическая память; 
в) ценностные ориентации; 
г) музыкальный слух. 
Раздел 3. Психология личности 

1. Склонность личности видеть источники управления своей жизнью преимущественно во 
внешней среде, либо в самом себе называется: 
а) интроспекцией; 
б) локусом контроля; 
в) инверсией; 
г) паттерном. 
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2. Импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность, социальная 
адаптированность свойственны людям типа: 
а) интровертированного; 
б) экстравертированного; 
в) интропунитивного; 
г) шизоидного. 
3. Согласно концепции Г. Айзенка, эмоционально неустойчивый интроверт – это: 
а) холерик; 
б) меланхолик; 
в) сангвиник; 
г) флегматик. 
4. Рассматривая психологическую структуру человека, З.Фрейд показал, что принципом 
удовольствия руководствуется: 
а) «Оно»; 
б) «Я»; 
в) «Сверх-Я»; 
г) «Супер-эго». 
5. Преобразование энергии инстинктивных влечений в социально приемлемые способы 
деятельности называется: 
а) рационализацией; 
б) идентификацией; 
в) сублимацией 

г) вытеснением. 
6. Какой тип темперамента имеет преимущества в некоторых видах монотонной работы: 
а) холерик; 
б) сангвиник; 
в) меланхолик; 
г) флегматик. 
7. Высший регулятор поведения, - это: 
а) убеждения; 
б) мировоззрение; 
в) установки; 
г) мотивация. 
8. Какую из указанных точек зрения следует признать правильной: 
а) личность формируется обществом; биологические же особенности человека не 
оказывают влияния на этот процесс; 
б) личность определяется биологическими, наследственными факторами и никое 
общество не может изменить то, что заложено в человеке природой; 
в) личность есть феномен общественного развития человека; сложный процесс ее 
развития обусловлен единством биологического и социального. В этом процессе 
биологические факторы выступают как природные предпосылки, а социальные – как 
движущая сила психического развития человека в формировании его личности; 
г) верно: а, б, в. 
9. Система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем называется: 
а) личностным смыслом; 
б) мировоззрением; 
в) убеждением; 
г) направленностью личности. 
10. Исключите лишнее слово: 
а) темперамент; 
б) способности; 
в) устойчивость; 
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г) характер. 
Раздел 4. Общие вопросы социальной психологии. 
1. Взаимодействие двух и более людей с целью установления и поддержания 
межличностных отношений, достижения общего результата: 
а) общение; 
б) деятельность; 
в) обучение; 
г) коммуникация. 
2. Содержание общения, представленное как обмен продуктами и предметами 
деятельности, называется: 
а) материальным; 
б) когнитивным; 
в) деятельным; 
г) кондиционным. 
3. Содержание общения, представленное как обмен знаниями, называется: 
а) когнитивным; 
б) материальным; 
в) деятельным; 
г) кондиционным. 
4. Содержание общения, представленное как обмен действиями, операциями называется: 
а) деятельным; 
б) материальным; 
в) мотивационным; 
г) кондиционным. 
5. Содержание общения, представленное как обмен психическими и физиологическими 
состояниями, называется: 
а) мотивационным; 
б) когнитивным; 
в) кондиционным; 
г) материальным. 
6. Общение, целью которого являются расширение и укрепление межличностных 
контактов, установление и развитие интерперсональных отношений называется: 
а) социальным; 
б) биологическим; 
в) межличностным; 
г) групповым. 
7. Общение, которое осуществляется с помощью естественных органов, данных живому 
существу природой (руки, голова, голосовые связки и др.) называется: 
а) непосредственным; 
б) прямым; 
в) косвенным; 
г) опосредованным. 
8. Сторона общения, в основе которой лежит взаимный обмен информацией между 
партнерами по общению, передача и прием знаний, мнений, чувств, называется: 
а) коммуникативной; 
б) интерактивной; 
в) перцептивной; 
г) социальной. 
9. Сторона общения, в основе которой лежат процессы восприятия и понимания людьми 
друг друга, называется: 
а) интерактивной; 
б) перцептивной; 



24 

 

в) коммуникативной; 
г) социальной. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

• Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений, соответствует академической 
оценке «отлично» 

• Высокий уровень 61-75% знаний, умений, соответствует академической оценке 
«хорошо» 

• Средний уровень 51-60% знаний, умений, соответствует академической оценке 
«удовлетворительно» 

• Низкий уровень 50% и менее знаний, умений, соответствует академической оценке 
«неудовлетворительно» 

Критерии оценки компетенций 

Знать: 
• Психология: предмет, задачи и основные принципы науки. Методы психологии. 
• Структуру психики: психические процессы, состояния, свойства. 
• Психологию малой группы. Определение и разновидности малых групп. 
• Историю развития психологии. 
• Основные направления в психологии. 
• Строение и функционирование психики человека. 
• Коммуникативная сторона общения. Невербальные средства информации. 
• Психология общения: определение, структура и виды общения. 
• Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент. Основные 

теории темперамента. Классификация типов темперамента 

• Формирование и развитие личности. 
• Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Виды мышления. 

Основные мыслительные операции и формы логического мышления. 
Уметь: 

• Критически оценивать свои достоинств и недостатки, наметить пути выбрать 
средства для устранения недостатков 

• Использовать полученные знания в профессиональной деятельности, 
профессиональной рекламе и коммуникации, межличностном общении. 

• Осуществлять коммуникационный процесс.  

• Выбирать и комбинировать тип управления в коллективе. 
• Создавать условия эргономической творческой атмосферы, самочувствия. 

Владеть навыками: 
• Анализировать свои сильные и слабые стороны, намечать путь своего 

саморазвития 

• Практический опыт работы в коллективе. 
• Ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы.  
 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме. 
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Решение проблемных заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

Руководитель 

образовательной программы      Е.С. Ваганова 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ.
По очной форме обучения:

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цели: учебная дисциплина «Деловая коммуникация» имеет целью формирование у
студента  представлений   о   коммуникативной  компетентности  в  профессиональной
деятельности, выработать навыки и умения организации и проведения различных форм
деловой коммуникации на  основе  научных подходов  к  изучению  делового  общения. 

4

Всего  учебных  занятий  по
дисциплине 
(в академических часах)

72

Контактная работа, в т.ч.: 24
лекций
лабораторных
практических (семинарских)

8
-

16
контроль самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная работа 48

экзамен(ы) -

Отчетность

Экзамен(ы) -
Зачет 4 семестр
Курсовой проект -
Курсовая работа -
Контрольная(ые)  
работа(ы)

-

Реферат(ы) -
Эссе - 



Задачи:  достижению целей  учебной дисциплины будет способствовать  решение
следующих задач:

-  усвоение  сведений  о  сущности  деловых  коммуникаций,  основных  понятиях,
нормах и принципах; 

-  овладение  знаниями  о  практической  реализации  норм  и  ценностей  делового
общения в деловых отношениях; 

- приобретение способности ориентироваться в деловых ситуациях, возникающих в
ходе деловой коммуникации; 

- усвоение норм нравственных отношений между коллегами, между сотрудниками
и клиентами в процессе деловых коммуникаций; 

- усвоение требований делового этикета применительно к различным ситуациям в
деловом общении.

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица1

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компетенции

Формулировка компетенции
Индикаторы достижения

компетенции (связанные с данной
дисциплиной)

ОК-5 владением компетенциями 
социального 
взаимодействия :способностью 
использования эмоциональных и 
волевых особенностей психологии 
личности, готовностью к 
сотрудничеству, расовой, 
национальной, религиозной 
терпимости, умением погашать 
конфликты, способностью к 
социальной адаптации, коммуника 
тивностью, толерантностью

Знает структуру психики личности, 
особенности ее развития. 
Умеет критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения 
недостатков; использовать 
полученные знания в 
профессиональной деятельности, 
профессиональной рекламе и 
коммуникации, межличностном 
общении.
Имеет практический опыт 
анализировать свои сильные и 
слабые стороны, намечать путь 
своего саморазвития. 

ПК-11 способностью организовывать, 
планировать и реализовывать работу 
исполнителей по решению 
практических задач обеспечения 
безопасности человека и 
окружающей среды

Знать особенности работы и 
управления в различных 
коллективах. Владеть этическими 
нормами коллективного творчества,
Уметь осуществлять эффективный 
коммуникативный процесс, 
выбирать и комбинировать тип 
управления в творческом 
коллективе, создавать условия 
эргономичности творческой 
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атмосферы, самочувствия.
Иметь практический опыт работы в 
коллективе

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В. Дисциплины по выбору.

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

6.1. Распределение видов и часов занятий по семестрам

Таблица 2
Вид учебной работы Количество часов в семестр 

по формам обучения
очной очно-заоч-

ной 
заочной 

Семестр 4 - -

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - -

- лекции 8 - -

- лабораторные работы - - -

- практические занятия - - -

- семинары 16 - -

Контроль самостоятельной работы - - -

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - -

- проработка теоретического курса 10 - -
- курсовая работа (проект) - - -
- расчетно-графические работы - - -
- реферат - - -
- эссе - - -
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 
домашнего задания

30 - -

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - -
- самотестирование - - -
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - -
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена

- - -

Итого 72 - -

Вид промежуточной аттестации Зачет - -

6.2  Тематический план изучения дисциплины

Таблица 3

Тематический план
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов

№ Наименование разде-
лов, тем

Количество часов по очной/очно-заочной/заочной форме обуче-
ния

Всего ча-
сов

Контактная работа Самостоятельная

6



работаЛекции
Практические
(сем.) занятия

Лабораторные
работы

1 Общее представления 
о деловой 
коммуникации. 
Формы деловой 
коммуникации.

2/-/- 4/-/-

-

10/-/- 16/-/-

2 Психолого-
коммуникативный 
потенциал деловых 
партнеров.

2/-/- 4/-/- 10/-/- 16/-/-

3 Эффективная 
коммуникация. 
Убеждающая 
коммуникация. 

2/-/- 4/-/- - 10/-/- 16/-/-

4 Критика. Дискуссия. 
Спор. Конфликты.

2/-/- 4/-/- 10/-/- 16/-/-

5 Подготовка к зачёту, 
включая его сдачу

-/-/- -/-/- - 8/-/- 8/-/-

Итого часов 8/-/- 16/-/- - 48/-/- 72/-/-

6.3. Теоретический курс

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы

Раздел  1.  Общее  представление  о  деловой  коммуникации. Формы  деловой
коммуникации.

Понятие делового общения. Вербальные и невербальные средства общения. Язык и
речевая  деятельность.  Функции  и  формы  языка.  Стили  языка.  Слушание  в  деловой
коммуникации.  Виды  слушания. Деловая  беседа.  Виды  деловых  бесед.  Организация
беседы.  Телефонный  разговор.  Переговоры.  Деловое  совещание.  Публичная  речь.
Презентация.  Деловое  письмо.  Официальные  бумаги.  Классификация  деловых  писем.
Критика в деловой коммуникации. 

Раздел 2. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров.
Вербальные  и  невербальные  средства.  Цели  психологического  влияния.  Виды

психологического воздействия. Психолого-коммуникативные приемы общения.
Раздел 3. Эффективная коммуникация. Убеждающая коммуникация.
Характеристики  делового  общения.  Эффективность  коммуникации.  Навыки

эффективного общения. Барьеры делового взаимодействия. Вопросы и ответы в деловой
коммуникации. Эмпатия. Коммуникативная компетентность специалиста.

Раздел 4. Критика. Дискуссия. Спор. Конфликты.
Правила  критики.  Восприятие  критики.  Дискуссия.  Правила  и  тактика  ведения

спора.  Аргументы,  приемы  и  уловки  в  споре.  Конфликты  в  деловой  коммуникации.
Классификация  конфликтов.  Стадии  и  структура  конфликта.  Стратегия  поведения  в
конфликтной ситуации.

6.4. Практические (семинарские) занятия
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Таблица 4

Номер Наименование практического (семинарского) занятия
1. Анализ  деловых  ситуаций.  Методы  решения  деловых  ситуаций.

Формулировка и решение деловых проблем.
2. Знаки внимания в деловой коммуникации. Комплименты. Невербальные

средства коммуникации и жесты.
3. Культура делового общения.
4. Деловая беседа. Дискуссия.
5. Презентация.  Правила  подготовки  презентации  и  публичного

выступления.
6. Составление официальных документов и делового письма.
7. Визитные карточки.
8. Правила международной вежливости.

6.5. Лабораторный практикум

Лабораторный практикум не предусмотрен.

6.6. Курсовая работа, реферат 

Учебным  планом  направления  20.03.01  «Техносферная  безопасность»,  профиль
«Инженерная  защита  окружающей  среды»  рефераты  и  курсовые  работы  не
предусмотрены.  

6.7. Самостоятельная работа учащихся

Таблица 5  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно

Виды СРС
Номера 

разделов и тем
дисциплины

Сроки
выполнения

Очная
форма

Очно-заоч-
ная форма 

Заочная
форма 

Самостоятельная работа в процессе прора-
ботки лекционного материала по конспек-
там и учебной литературе

Разделы 1-4 2-8 нед. 
4 сем.

- -

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинарским) 
занятиям

Разделы 1-4 2-8 нед. 
4 сем.

-

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету

Разделы 1-4 7-8 нед. 
4 сем.

-

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные средства представлены в Приложении 2.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Основная литература:
1.Науменко,  Евгений  Александрович. Деловые  коммуникации  [Электронный

ресурс]: хрестоматия / Науменко Е. А.; Тюменский гос. ун-т (ИДО) ; Ин-т государства и
права.  -  Электрон.  текст.  дан.  и  прогр.  -  Тюмень:  Изд-во ТюмГУ,  2016.  -  Доступен  в
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (15 назв.). -
ISBN 978-5-400-01202-0. https://e.lanbook.com/book/110128#book_name

Дополнительная литература: 
1. Панфилова,  Альвина  Павловна. Деловая  коммуникация  в  профессиональной

деятельности: учебное пособие / Панфилова А. П. - 3-е изд. - Санкт-Петербург:
Знание, 2005. - 494 с.: ил. - ISBN 5-7320-0841-1

2. Жернакова,  Марина  Борисовна. Деловые  коммуникации:  теория  и  практика:
учебник для бакалавров / Жернакова М. Б., Румянцева И. А.; Гос. ун-т управления.
- Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый курс). - 370 с.: табл. - ISBN 978-5-
9916-3189-1. Гриф: УМО

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)
1.  Психология:  учебное  пособие  для бакалавров  /  под ред.  В.  Н.  Панферова.  -  Санкт-
Петербург [и др. ]: Питер, 2013. - (Стандарт третьего поколения). - 480 с. - 
2. Розин, Вадим Маркович. Психология: теория и практика: учебное пособие для вузов /
Розин В. М. - Москва: Форум: Инфра-М, 1997. - (Серия "Высшее образование"). - 294 с. 
3.  Станкин  М.  И.  Психология  управления:  практ.  пособие  /  Станкин  М.  И.  -  Москва:
Бизнес-школа "Интел-синтез", 1999. - 297с.
4.  Анодина,  Наталья  Николаевна. Деловое  письмо:  методика  составления  и  правила
оформления: практическое пособие / Анодина Н. Н. - 6-е изд., стер. - Москва: Омега-Л,
2012. - (Делопроизводство). - 94 с.: табл. - ISBN 978-5-370-02290-6

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://
window.edu.ru/library

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/
4. Портал  об  управленческом  менеджменте,  консалтинге  и  маркетинге  http://

www.cfin.ru
5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/
6. http://www.isras.ru  –  сайт  Института  социально-экономических  проблем  РАН.

Литература, публикации, статистика, события
7. http://lib.ru/PSIHO/  - «Ресурсы Интернета по психологии и социальным наукам».

Самый полный специализированный каталог на русском языке.
8. http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook105/book/index/index.html?go=part-  

007*page.htm – Мирошниченко А.А. Деловое общение. Учебно-методический комплекс.
9. http://azps.ru/articles/org/indexdo.html   -  Организационная  психология.  Деловое

общение.
10. http://technics-speech.ru/   - Техника речи.
11. http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/index.htm   -  Менеджмент  (Электронная

книга)
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При  подготовке  к  лекции  студент  может,  используя  рабочую  программу
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры
и содержания основных понятий и категорий экономического анализа.  В конце лекции
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента:
изучение  определенных  разделов  учебника,  дополнительной  литературы,  которые
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических
занятиях. 

Семинары  выполняются  в  соответствии  с  рабочей  программой  (раздел  6.4)  при
последовательном  изучении  тем.  Цели,  порядок  проведения  семинара  определяются
преподавателем  заранее  –  на  лекции  или  предыдущем  практическом  (семинарском)
занятии  со  студентами.  Подготовка  студентов  к  семинару  предполагает  распределение
заданий  (сообщения  по  ключевым  вопросам  темы),  которые  определяются
преподавателем.  Студенты  должны  ознакомиться  с  перечнем  вопросов,  подлежащих
рассмотрению  на  семинаре,  а  также  ссылок  на  информационные  источники,
рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару
студент  может  использовать  конспект  лекций,  изучить  рекомендуемую  основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. 

Самостоятельная  работа  является  необходимой  и  обязательной  для  каждого
обучающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины.
Самостоятельная  работа  –  это  изучение  без  участия  преподавателя  отдельных  тем
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная
задача  самостоятельной  работы  –  развитие  самостоятельности,  ответственности  и
организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и
профессионального  уровня.  Самостоятельная  работа  студентов  делится  на  два  вида:
аудиторную;  внеаудиторную.  Видами  самостоятельной  работы  студента  в  аудиторное
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие
студента в диалоговых семинарах и т.д.  Аудиторная самостоятельная работа студентов
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами
под  методическим  и  организационным  руководством  преподавателя.  Внеаудиторная
работа  студента  включает:  изучение  справочной,  учебной  основной  и  дополнительной
литературы в соответствии с темой маркетингового исследования; подготовку к сбору и
анализу эмпирической информации; разработка рекомендаций. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№
п/п

Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Перечень лицензированного
программного обеспечения
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(подлежит ежегодному
обновлению)

 1                                                                                                                                         Учебная  аудитория   для  проведения  занятий
лекционного  типа,  практических  занятий,
групповых консультаций.

Не требуется 

2 Аудитория   для  проведения  практических
занятий,  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  для  текущей  и  промежуточной
аттестации.

Не требуется

3 Учебные  аудитории  №  (гл.  корпус)  для
проведения  занятий  лекционного  типа,
практических  занятий,  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  для  текущей  и
промежуточной аттестации.   

Не требуется

4 Читальный  зал  гуманитарной  и  социально-
экономической литературы (корп. 3)

Не требуется

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

№  п\
п

Наименоване специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность  специальных
помещений  и  помещений  для
самостоятельной работы

1 Учебные  аудитории  для  проведения
занятий лекционного типа

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся;  стол  для
преподавателя, доска

2 Помещения  для  семинаров  и
практических  занятий:  аудитории  №
Г327, Г329 главного корпуса; аудитории
кафедры

Учебная  мебель:  столы,  стулья  для
обучающихся;  стол  для
преподавателя.
Компьютер с выходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной рабоы:
ауд.301/3,  читальный  зал  научной
библиотеки 

Рабочие  места,  оборудованные
ПЭВМ с выходом в Интернет 

4 Помещения  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования: аудитория 303/3

Оборудование,  подлежащее  хранени
и профилактике 
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Приложение 1

Аннотация рабочей программы

по дисциплине «Деловые коммуникации»

Дисциплина  «Деловые  коммуникации»  относится  к  вариативной  части  блока
Б1.В. Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  20.03.01
«Техносферная безопасность», профиль «Инженерная защита окружающей среды».

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ПК-11.
Цель: учебная дисциплина «Деловая коммуникация» имеет целью формирование у

студента представлений  о  коммуникативной компетентности в профессиональной дея-
тельности, выработать навыки и умения организации и проведения различных форм де-
ловой коммуникации на  основе  научных подходов  к  изучению  делового  общения.

Задачи: достижению целей учебной дисциплины будет способствовать решению 
-  усвоение  сведений  о  сущности  деловых  коммуникаций,  основных  понятиях,

нормах и принципах; 
-  овладение  знаниями  о  практической  реализации  норм  и  ценностей  делового

общения в деловых отношениях; 
- приобретение способности ориентироваться в деловых ситуациях, возникающих в

ходе деловой коммуникации; 
- усвоение норм нравственных отношений между коллегами, между сотрудниками

и клиентами в процессе деловых коммуникаций; 
- усвоение требований делового этикета применительно к различным ситуациям в

деловом общении.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студента.  Дис-
циплина предполагает изучение следующих разделов:

Раздел 1. Общее представления о деловой коммуникации. Формы деловой коммуникации 
Раздел 2. Психолого-коммуникативный потенциал деловых партнеров.
Раздел 3. Эффективная коммуникация. Убеждающая коммуникация. 
Раздел 4. Критика. Дискуссия. Спор. Конфликты.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа.
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Приложение 2

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Оценочные  материалы,  используемые  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации представлены в таблице П1.

Таблица П1
№
п/п

Код и наименование формируемой компетенции
Наименование оценочного

средства*

1

ОК-5 владением компетенциями социального 
взаимодействия :способностью использования эмоциональных и волевых
особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 
расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуника 
тивностью, толерантностью

Собеседование  по  семинар-
ским  занятиям,  проверка
решения  практических  задач
и зачет

2

ПК-11 способностью организовывать, планировать и реализовывать 
работу исполнителей по решению практических задач обеспечения 
безопасности человека и окружающей среды

Собеседование  по  семинар-
ским  занятиям,  проверка
решения  практических  задач
и зачет

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-5, ПК-11 на этапе
указанном в п.3 характеристики образовательной программы.

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание их шкал оценивания

Собеседование по семинарским занятиям

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2)

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям

Оценка Критерии 
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-
нить  знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не  только  по
учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-
ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает
ответы на дополнительные уточняющие вопросы

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти,  не  имеющие  принципиального  характера.  Оценка  «хорошо»  может
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на допол-
нительные уточняющие вопросы

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-
вете  на  вопросы  семинара,  продемонстрировал  неумение  логически
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблем-
ным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны
иметь принципиального характера

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара;  дал неверные,  содержащие
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляет-
ся выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара
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Решение проблемных заданий на практических занятиях

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний,  владений,  понимания  студентом  основных  психологии  при  решении  конкретных
практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практи-
ческое занятие содержит 1-2 задания, а также тест. Шкала оценивания имеет вид (таблица
П3)

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях

Оценка Критерии
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала

по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями
задания, дает правильный алгоритм решения, определяет связи между тео-
рией и методикой сбора данных в ходе исследования

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 
по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 
решении задач, имеет неполное понимание связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного задания, дает 
неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор 
алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавате-
ля

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий, не представляет результаты решения задания

Зачет

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-
ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими на-
выками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем
индивидуальной работы студентов.

К зачету допускаются студенты, не имеющие задолжностей по семинарским заня-
тиям.

Зачет  принимает  преподаватель,  ведущий  лекционные  занятия  по  данной  дис-
циплине, в объеме рабочей программы. Преподаватель имеет право задавать дополнитель-
ные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки качества усвоения
теоретического материала и практических навыков и умений.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие и средства деловой коммуникации.  
2. Функции языка в общении.
3. Виды речевой деятельности. Формы языка и стили речи.
4. Трудности эффективного слушания.
5. Рекомендации для эффективного слушания.
6. Что понимается под эффективным анализом деловой ситуации?
7. Признаки и характеристики делового общения.
8. барьеры эффективной коммуникации. 
9. Понятие коммуникативной компетентности специалиста. 
10. Средства психологического воздействия, уровни, цели.
11. Приемы, стимулирующие общение.
12. Деловая беседа, цели и задачи.
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13. Структурная организация беседы.
14. Публичная речь и презентация.
15. Понятие деловых писем и их классификация.
16. Тактика правильной критики.
17. Правила и тактика ведения спора.
18. Характеристика конфликтов.
19. Структура конфликтов.
20. Стили поведения в конфликтной ситуации.
21. Знаки внимания и правила их использования.
22. Суть методов генерирования идей.

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания зачета

Оценка Критерии
Зачтено

Студент показал глубокие знания теоретического материала по поставленному 
вопросу, грамотно логично и стройно его изложил, а также выполнил в полном 
объеме практическое задание и способен обосновать свое решение
Студент твердо знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допус-
кает существенных неточностей в ответе на вопрос.
Студент  показывает  знания  только  основных  положений  по  поставленному
вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-
вильного решения, допускает неточности.

Незачтено
Студент допустил грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос

Студенты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком, разработан-
ным деканатом.

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примеры тестовых заданий
1. Коммуникативная сторона общения –

1. восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего 
самих себя, других людей, социальных групп;

2. связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как ак-
тивными субъектами

3. связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их вза-
имодействие.

2. Интерактивная сторона общения – это
1) связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как актив-
ными субъектами;
2) приятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего самих себя, 
других людей, социальных групп;
3) связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их взаи-
модействием.
3. Перцептивная сторона общения –

1. восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего 
самих себя, других людей, социальных групп;
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2. связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как ак-
тивными субъектами

3. связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их вза-
имодействием.
4. Дайте определение следующих видов коммуникативных барьеров:
1 — информационно-дефицитный - ____________
2 — фонетическое непонимание- ____________
3 — стилистический - _____________
4 — социально-культурные различия - __________
5 — замещающе-искажающий- ______________
а) политические, религиозные, профессиональные различия, определяющие степень авто-
ритета коммуникатора для реципиента и соответственно степень внимания к предлага-
емой информации
б) разные языки, диалекты, дефекты речи, неправильный грамматический строй
в)искажение информации при передаче через несколько ретрансляторов
г) механический обрыв информации
д) несоответствие стиля речи коммуникатора и ситуации (психологического состояния) 
общения
5.Назовите вербальные средства общения:
1) мимика
2) речь
3) взгляд
4) поза
5) жест
6. Виды невербальных средств общения:
1 ) визуальные
2) Акустические
3) Тактильные
4) Ольфакторные
5) все ответы верны
6) все ответы неверны
7.Дайте определение следующих понятий:
1 — цели конфликта; 2 — конфликт; 3 — сущность конфликта; 4— объект конфликта
а) столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций
в сознании отдельно взятого индивида, в межличностных взаимодействиях индивидов или
групп людей, связанное с отрицательными эмоциональными переживаниями;
б) межгрупповое или межличностное противоборство, основанное
на осознанном каждой из сторон противоречии;
в) субъективные мотивы участников конфликта, обусловленные
их взглядами и убеждениями, материальными и духовными
интересами;
г) предмет, явление, событие, проблема, цель, действия, вызывающие к жизни конфликт-
ную ситуацию и конфликт
8. В структуре конфликта выделяют позиции конфликтующих сторон – это:
1) субъекты взаимодействия, находящиеся в состоянии конфликта или же явно или неявно
поддерживающие конфликт;
2) то, о чем люди заявляют друг-другу в ходе конфликта;
3) то, из-за чего конфликт возникает;
9. Укажите последовательность стадий протекания конфликта:
а) конфликтные действия
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б) переход потенциального конфликта в реальный
в) снятие или разрешение конфликта
г) потенциальное формирование противоречивых интересов, ценностей, норм
10. Под наиболее острым способом разрешения значимых противоречий, возни-
кающих в процессе взаимодействия, и обычно сопровождаемым негативными 
эмоциями, понимается
а) борьба в) столкновение
б) конфликт г) война
11. Стечение обстоятельств, которое объективно создает почву для реального проти-
воборства между социальными субъектами, называется
а) конфликтной ситуацией в) конфликтом
б) инцидентом г) предмет конфликта
12. По сферам проявления выделяются следующие виды конфликтов (укажите лиш-
ний):
а) экономические в) социально-бытовые
б) идеологические г) открытые
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П.2.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры оценивания  зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций.

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:

 Уровень знаний, умений от очень высокого  до среднего, т.е. от 51 до 100 %, соот-
ветствует оценке «зачтено»

 Низкий уровень знаний, умений, т.е. 50% и менее, соответствует оценке «незачте-
но»

Критерии оценки компетенций
Знать: 
- основы социального взаимодействия: способность использования эмоциональных и во-
левых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, нацио-
нальной, религиозной терпимости, умение погашать конфликты, способность к социаль-
ной адаптации, коммуникативность, толерантность.
-  основы организации,  планирования  и  реализации  работы  исполнителей  по  решению
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды
Уметь:

- использовать эмоциональные и волевые особенности психологии личности, готовность к
сотрудничеству,  расовой,  национальной,  религиозной  терпимости,  умение  погашать
конфликты, способность к социальной адаптации, коммуникативность, толерантность.
- организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по решению практи-
ческих задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды Критически оце-
нивать свои достоинств и недостатки,  наметить пути выбрать средства для устранения
недостатков
Владеть:

- способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии лич-
ности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости,
умение погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативность,
толерантность.
-  способностью организовывать,  планировать и реализовывать работу исполнителей по
решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

Средства оценивания для контроля
 Собеседование  –  средство  контроля,  организованное  как  специальная  беседа

преподавателя  с  обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и
рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний  обучающегося  по  определенному  разделу,
теме, проблеме.

Решение проблемных заданий -  работа обучающегося  с целью формирования у
обучаемых  умений  и  навыков  профессиональной  практической  работы.  Результаты
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи.
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Приложение 3

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных
профессиональных баз  данных,  к  которым обучающимся обеспечен
доступ  (удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае  применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

1. Справочная система Гарант

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://

window.edu.ru/library

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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Дополнения и изменения

Учеб

ный

год

Протокол

и дата

заседания

кафедры

Принимаемые изменения
Подпись

руководителя ОПОП

2016/

2017

№ 1 от 

«31» 08 

2016 г.

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без изменений

2017/

2018

№ 1 от 

«30» 08 

2017 г.

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без изменений

2018/

2019

№ 1 от 

«27» 08 

2018 г.

Переутвердить на 2018/2019 уч. год без изменений

2019/

2020

№ 1 от 

«25» 06 

2019 г.

Переутвердить на 2019/2020 уч. год без изменений



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 2 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции - 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные  

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа  

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель преподавания дисциплины «Культурология» состоит в достижении студента-
ми социокультурной компетентности как способности, необходимой для решения миро-
воззренческих и профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте 

Задачами дисциплины являются:  
– понимание культуры как общественного явления; 
– понимание самобытности и своеобразия российской культуры; 
– выработка толерантного отношения к культурным, конфессиональным и этническим 
различиям; 
– понимание закономерностей культурных изменений и влияния на социум профессио-
нальной деятельности, ее социокультурный смысл; 
– рассмотрение норм морали и нравственности, необходимых для деятельности в интере-
сах общества, формирования позитивной личной позиции. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 

ОК-6 способность работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия  

Знает основные общечеловеческие ценности, 

социальные, этнические и конфессиональные 
особенности различных культур. 

Умеет использовать эти знания при анализе 
современных проблем социально-

экономического, политического и культурно-
го развития России и мирового сообщества; 
толерантно воспринимая расовые, конфесси-
ональные, социальные и культурные разли-
чия.  

Имеет практический опыт толерантного от-
ношения к социальным, этническим, конфес-
сиональным и культурным различиям. 

ПК-7 способность принимать уча-
стие в проектировании объ-
ектов профессиональной де-
ятельности в соответствии с 
техническим заданием и 
нормативно-технической до-
кументацией, соблюдая раз-
личные технические энер-
гоэффективные и экологиче-
ские требования 

Знает исторические образцы проектирования 
в истории научной и философской мысли. 

Умеет использовать эти знания при анализе 
современных экологических и технических 
проблем.  

Имеет практический опыт проектирования на 
материалах истории культуры. 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.ДВ.02. Дисциплины (модули). 
 

 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции - - - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия  - - 

- семинары 16 - - 

Контроль самостоятельной работы  - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы  - - 

- реферат - - - 

- эссе  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

28 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

 - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 
Всего ча-

сов 

Контактная работа Са мо ст оя те ль на я ра бо та
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1 Раздел 1. Культурология как наука. 
Культура как общественное явление. 

-/-/- 2/-/-  8-/- 10/-/- 

2 Раздел 2. Морфология культуры. 
Структура культурного пространства: 
знания, ценности, регулятивы. 

-/-/- 2/-/-  8/-/- 10/-/- 

3 Раздел 3. Культура, общество, лич-
ность. 

-/-/- 4/-/-  8/-/- 12/-/- 

4 Раздел 4. Генезис и динамика культуры. 
Социокультурные миры. 

-/-/- 4/-/-  14/-/- 18/-/- 

5 Раздел 5. Культура и народы.  

 

-/-/- 4/-/-  10/-/- 14/-/- 

6 Подготовка к зачету, сдача зачета    8/-/- 8/-/- 

 Итого часов -/-/- 16/-/- - 56/-/- 72/-/ 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Культурология как наука. Культура как общественное явление. 

1.1.Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Про-
исхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Структура и 
функции культуры. Методы изучения культуры. 
1.2. Типология культуры. Культура и цивилизация. Теоретические концепции развития 
культуры 

Раздел 2. Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, 
ценности, регулятивы.  
2.1. Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   
2.2. Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». Культу-
ра и философия. 
Раздел 3. Культура, общество, личность. 
3.1.Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
3.2. Индивидуальное измерение культуры 

Раздел 4. Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
4.1.  Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества.  
4.2. «Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в классиче-
ской античности. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной ком-
поненты европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 
4.3. Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. 
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Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 
4.4. Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
4.5. Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
Раздел 5. Культура и народы.  
5.1. Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Ча-
даева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «запад-
никами» и «славянофилами». 
5.2. Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Культурология в системе гуманитарного знания. Понятие «культура». Ее струк-
тура и функции. Понятие «культура». Происхождение термина «культура» и пе-
ренос ее на духовный мир человека. Структура и функции культуры. Методы 
изучения культуры. Культура и цивилизация.    

2 Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, 
искусство, философия, нравственность как формы духовной культуры. 
Символическое пространство культуры. Понятие «языка культуры». 

3 Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 
общества. «Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культу-
ры в классической античности. 

4 Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компоненты 
европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 

5 Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой 
культуры. Возникновение университетов. Возвращение к античности в эпоху 
Возрождения. 

6 Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения. 
Им. Кант и Н. М. Карамзин о просвещении. Современная западная культура, ее 
особенности и тенденции развития. Массовая и элитарная культура.  

7 Место и роль России в мировой культуре. Охрана национального культурного 
наследия. Первое философическое письмо П.Я. Чадаева и ответ на него А.С. 
Пушкина. Непрекращающийся спор о сущности русской культуры между «запад-
никами» и «славянофилами». 

8 Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 

6.5 Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность (профиль «Инженерная защита окружающей среды») не 
предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (профиль 
«Инженерная защита окружающей среды») реферат не предусмотрен.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
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Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Разделы  1- 5 1-16 

 неделя  
1 семестра 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-5 14-16 не-
деля 1 се-

местра 

- - 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.  Астафьева, Ольга Николаевна. Культурология. Теория культуры: учебное по-
собие для вузов / Астафьева О. Н., Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2012. - (Cogito, ergo sum ). - 487 c.: ил. - 
На обл. авт. не указаны. - ISBN 978-5-238-02238-3/ Гриф: УМО 

2. Петухов, Валерий Борисович. Культурология [Текст]: учебное пособие / Пету-
хов В. Б., Петухова Т. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. обра-
зовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 289 с.: табл. - Доступен также в Интернете. - ISBN 

978-5-9795-1073-6 

Дополнительная литература: 
1. Анашкина, Галина Петровна. История и культура России XX века в нравах: 

хрестоматия / Анашкина Г. П.; Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
вательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-
новск: УлГТУ, 2006. - 171 с. - ISBN 5-89146-791-7. 

2. Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология: учебник для вузов / Багдаса-
рьян Н. Г.; . - Москва: Высшее образование, 2008. - (Высшее образование). - 495 

с.: ил. - ISBN 978-5-9692-0338-9 

Гриф: НМС. 
3. Грушевицкая, Татьяна Георгиевна. Культурология: учебник для вузов / Груше-

вицкая Т. Г., Садохин А. П.; . - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити, 2010. 
- (Серия "Cogito ergo sum"). - 687 с. - ISBN 978-5-238-01058-8 

Гриф: МО РФ. 
4. Гуревич, Павел Семенович. Культурология: учебник для вузов / Гуревич П. С.; . 

- Москва: Гардарики, 2008. - (Disciplinae). - 280 с. - ISBN 978-5-8297-0048-5 

Гриф: МО РФ. 
5. Гуркин, Владимир Александрович. Симбирсковедение. Учебное пособие / Гур-

кин В.А. ; Ульяновск, УлГТУ, 2009.  



10 

6. Кармин А. С.. Культурология: экзаменационные ответы для студентов вузов / 
Кармин А. С., Гусева Е. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - (Завтра 
экзамен). - 166 с. - ISBN 978-5-469-01026-5. 

7. Кармин, Анатолий Соломонович. Культурология: учебник для вузов / Кармин 
А. С.; . - 4-e изд., испр.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2006. - 927 с. - ISBN 5-

8114-0471-9 

Гриф: МО и ПО РФ. 
8. Кравченко, Альберт Иванович. Культурология: учебное пособие для вузов по 

специальности "Социология" и "Социальная антропология" / Кравченко А. И.; . 
- Москва: Академический проект : Трикста, 2008. - (Gaudeamus). - 495 с. - ISBN 

9787-5-8291-0953-0 (Акад. проект) 
Гриф: УМО 

9. Культурология: методические указания для студентов радиотехнического и 
экономико-математического факультетов УлГТУ / Т. В. Петухова, Т. М. Стад-
лер. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 106 с.: ил 

10.  Культурология: учебник для студентов вузов / Драч Г. В., Штомпель О. М., 
Штомпель Л. А. и др.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - (Стандарт тре-
тьего поколения). - 384 с. - ISBN 978-5-4237-0202-1 Гриф: НМС по культуроло-
гии 

11. Никитич, Людмила Алексеевна. Культурология: учебное пособие для вузов / 
Никитич Л. А.; . - Москва: Юнити, 2009. - (Серия "Экзамен"). - 351 с. - ISBN 

978-5-238-01626-9 

Гриф: УМЦ 

12. Постмодерн как состояние современной культуры: методические указания / 
сост. Т. М. Стадлер. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 94 с.: ил. - Библиогр.: с. 93-94. 

13.  Садохин, Александр Петрович. Культурология: учебное пособие для вузов / 
Садохин А. П.; . - Москва: Юнити, 2011. - (Серия "Экзамен"). - 295 с. - ISBN 

978-5-238-01981-9 

Гриф: УМЦ 

14.  Садохин, Александр Петрович. Мировая художественная культура: учебник 
для вузов / Садохин А. П.; . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити, 2009. - 
495 с.: ил. - ISBN 978-5-238-01313-8 

Гриф: МО РФ 

15. Теория культуры: учебное пособие для вузов / Большаков В. П., Москвина И. 
К., Иконникова С. Н. и др.; под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010. - 592 с. - ISBN 978-5-388-00112-2 

Гриф: УМО. 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1.Петухова, Т.В. Культурология: методические указания для студентов радиотех-
нического и экономико-математического факультетов УлГТУ./ Т.В. Петухова, Т.М. 
Стадлер. – Ульяновск, УлГТУ, 2015. –106 с.  
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронная научная библиотека е-library: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Быховская И.М.Культурология: фундаментальные основания прикладных исследо-
ваний / Под ред. И.М. Быховской. - М.: Смысл, 2010. - 640 с. (ISBN 978-5-89357-

274-2). -URL:http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_17608#1 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Варава В.В.Язык и культура: Лекция по базовому курсу «Культурология». - Воро-
неж: Изд-во ВГУ, 1999. - 14с. -URL:http://window.edu.ru/resource/340/40340 

4. Сайт. Культурология.ру. -URL: https://kulturologia.ru/ 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте из-
дательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составлен-
ной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для лучшего освое-
ния материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной прора-
ботки лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, не-
понятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае необ-
ходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  Самостоя-
тельная работа студентов по дисциплине «Культурология» предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

 Для успешного овладения курсом желательно:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;  
2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы фиксировать в письмен-

ном или электронном виде; 
 3) выполнять все самостоятельные практические задания;  
4) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, «отрабатывать» пропущен-

ное занятие преподавателю. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дис-

циплине являются:  
1. выполнение практических заданий;  
2. самоподготовка по вопросам;  
3. подготовка к зачету.  
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарско-

му занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализиро-
вать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мыш-
ления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах. 
Как правило, семинары проводятся в виде:  

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 
группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов те-
мы семинара;  

- устных докладов с последующим их обсуждением;  
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по зада-

нию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание рефератов 
может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному докладчику 
могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принци-
пов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, 
выступление должно быть аргументированным.  

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-
новная функция учебников – ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

https://kulturologia.ru/
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навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным произве-
дениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых научных 
направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в том, что они 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 
раскрытие.  

Методические указания по подготовке конспектов  
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой  

является фиксирование и переработка текста. Прежде чем приступить к конспектирова-
нию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого нуж-
но посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, вниматель-
но прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. Основу 
конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. При составлении конспекта матери-
ал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли 
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 
что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная по-
следовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только тезис-
ные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стре-
миться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта 
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля.  

Методика составления конспекта  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию авто-

ра;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и оце-

нивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также качество 
и своевременность подготовки теоретических материалов.   

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специализированных аудиторий Перечень лицензионного 
программного оборудования 

1 Учебные аудитории для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 
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3 Учебные аудитории для самостоятельной работы 
(читальный зал библиотеки университета) 

Microsoft Windows XP, 

Adobe Reader X,  Microsoft 

Office, Антивирус Каспер-
ского 

 

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

№ 
п/п 

                                                                                                                             

Наименование 

специализированных аудиторий 

Перечень оборудования 

1 Учебные аудитории для проведения лекцион-
ных и практических занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол и стул для 
преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол и стул для 
преподавателя, доска. 

3 Учебные аудитории для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал библиотеки университета) 

Microsoft Windows XP, 

Adobe Reader X,  Microsoft Office, 

Антивирус Касперского 

 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 
№ ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 
 

2017/2018  
№ ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 
 

2018/2019 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

2019/2020 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Культурология» 

направление 20.03.01 Техносферная безопасность (профиль «Инженерная защита 
окружающей среды»). 

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.02. 

 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 20.03.01 Техносферная без-
опасность (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ПК-7. 

Цель изучения культурологии состоит в достижении студентами социокультурной 
компетентности как способности, необходимой для решения профессиональных задач, 
осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Культурология как наука. Культура как общественное явление. 
Культурология в системе современного научного знания. Понятие «культура». Про-

исхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Структура и 
функции культуры. Методы изучения культуры. Типология культуры. Культура и цивили-
зация.   Теоретические концепции развития культуры 

Морфология культуры. Структура культурного пространства: знания, ценно-
сти, регулятивы.  

Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 
философия, нравственность как формы духовной культуры. Наука в системе культуры.   

Символическое пространство и язык культуры.  Понятие «языка культуры». Культу-
ра и философия. 

Культура, общество, личность. 
Социальная культура: нравственная, правовая, политическая.  
Индивидуальное измерение культуры 

Генезис и динамика культуры. Социокультурные миры. 
Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества.  
«Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в класси-

ческой античности. Роль древнегреческой философии в формировании рациональной 
компоненты европейской культуры. Значение древнегреческого театра. 

Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры. 
Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 

Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
Культура и народы.  
Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Ча-

даева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «западни-
ками» и «славянофилами». 

Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-6, ПК-7 на этапе ука-
занном в п.3 характеристики образовательной программы. Оценочные материалы, исполь-
зуемые для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 
таблице П1. 

 

Таблица П1. 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-6 способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

 

Собеседование на семинарских занятиях, 
зачет 

2 

ПК-3 способность принимать участие 
в проектировании объектов професси-
ональной деятельности в соответствии 
с техническим заданием и нормативно 
-технической документацией, соблю-
дая различные технические энергоэф-
фективные и экологические требова-
ния 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, реферат, и т.п., зачет. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2.  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
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чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 
Зачет 

 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один вопрос 
для проверки усвоенных знаний по материалу первого семестра. 

«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент усвоил  
основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие формулировки и неточ-
ности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного мате-
риала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет терминологией 
или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится до 30 минут. Студенты, не 
сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

 

Экзамен 

 

Экзамен по культурологии не предусмотрен учебным планом по направлению подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль «Промышленная теплоэнергетика») не предусмотрен. 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания представлены в учебно-методическом пособии Т.В. Петухова. Т.М. Стадлер. 
Культурология. Методические указания для студентов радиотехнического и экономико-

математического факультетов УлГТУ – Ульяновск, УлГТУ, 2015 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

ТЕМЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

Понятие «культура». Происхождение термина «культура» и перенос ее на духовный 
мир человека.  

Типология культуры. Культура и цивилизация.  
Духовная культура, ее содержание и особенности: мифология, религия, искусство, 

философия, нравственность как формы духовной культуры.  
Наука в системе культуры.   
Генезис культуры и культурогенез. Культура и природа. Культура первобытного 

общества.  
«Осевое время» мировой истории. Возникновение европейской культуры в класси-

ческой античности.  
Роль древнегреческой философии в формировании рациональной компоненты евро-

пейской культуры.  
Значение древнегреческого театра. 
Христианская составляющая европейской культуры. Мир средневековой культуры.  
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Возвращение к античности в эпоху Возрождения. 
Особенности культуры Нового времени. Культурная суть эпохи Просвещения.  
Современная западная культура, ее особенности и тенденции развития.  
Место и роль России в мировой культуре. Первое философическое письмо П.Я. Ча-

даева и ответ на него А.С. Пушкина. Спор о сущности русской культуры между «западни-
ками» и «славянофилами». 

Региональные культуры. Особенности культуры региона Среднего Поволжья. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Культурология в системе гуманитарного знания.  
2. Происхождение термина «культура» и перенос ее на духовный мир человека. Раз-

личные подходы к пониманию сущности культуры. 

3. Культура и цивилизация. 
4. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 
5. Игровая концепция культуры Й. Хейзинга.  
6. Ценности в структуре культурного пространства. 
7. Семиотическое поле культуры. Виды  знаков и знаковых систем. 
8. Духовная культура: содержание и особенности.  
9. Миф как форма духовной культуры. 
10. Религия как форма духовной культуры. Виды религий. 
11. Искусство как форма духовной культуры. 
12. Политическая культура. 
13. Техника как явление культуры. Роль техники и научно-технического прогресса в 

развитии культуры. 
14. Специфика науки как формы культуры. 
15. Культура и личность. Индивидуальное измерение культуры. 
16. Культурные процессы. Культурогенез. 
17. Основные формы распространения и развития культуры 

18. Социокультурные миры.  Исторические типы культуры.  Первобытная культура. 
19. Социокультурный мир Древнего Востока.  
20. Античная культура. 
21. Основные философские школы Древней Греции. 
22. Роль философии в возникновении и развитии античной науки. 
23. Происхождение театра. 
24. Средневековая культура. Возникновение университетов. 
25. Первые гуманисты. Культура эпохи Возрождения.  
26. Культура Нового Времени и возникновение экспериментальной науки. 

27. Культура эпохи Просвещения. Основные достижения в европейской науке 18 – 19 вв. 
28. Социокультурные характеристики современной западной культуры. 
29. Культура и глобальные проблемы современности.        
30. Своеобразие  российской культуры и ментальные особенности русского народа. 
31. Особенности века Просвещения в России. 
32. Характерные черты культуры России в 19 в. 
33. Споры о месте и роли России в мировой культуре («западники» и «славянофилы»). 
34. Культура России в советскую эпоху. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков, связанных с формированием компетенций;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 
самостоятельно найденных теоретических, научных, справочных, энциклопедических ис-
точников;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 
 

Критерии оценки компетенций:  

- знает основные общечеловеческие ценности, социальные, этнические и конфессиональ-
ные особенности различных культур; 
- знает исторические образцы проектирования в истории научной и философской мысли. 

- умение использовать эти знания при анализе современных проблем социально-

экономического, политического и культурного развития России и мирового сообщества; 
толерантно воспринимая расовые, конфессиональные, социальные и культурные разли-
чия;   
- умение использовать эти знания при анализе современных экологических и технических 
проблем. 

Владеет: 

- практическим опытом толерантного отношения к социальным, этническим, конфессио-
нальным и культурным различиям;  
- практическим опытом проектирования на материалах истории культуры. 
 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя со студентами на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены 
перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций студентов. Список вопросов на зачет выносится заранее. Для подго-
товки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа могут быть заданы дополнительные вопросы.  
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Принимаемые изменения
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2019/
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№ 1 от 

«25» 

июня 
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Переутвердить на 2019-2020 уч.г. без изменений.
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к рабочей программе дисциплины  
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы)    2  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 48 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения: нет 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: нет 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью образования по дисциплине «Экологический менеджмент» является овладе-
ние теорией и практикой управления экологической деятельностью в организации, получе-
ние студентами информационных, правовых и методических знаний для разработки планов и 
реализации систем экологического управления, рационального использования природных 
ресурсов, обеспечения экологической безопасности выпускаемых товаров и предоставляе-
мых услуг. 

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков разработки и реализа-
ции программ экологической деятельности организации;  

- приобретение навыков для оценки экономической эффективности экологической де-
ятельности организации;  

-освоение принципов и методов государственного регулирования экологической дея-
тельности 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирова-
ния. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-7 владением культурой 
безопасности и 
рискориентированным 
мышлением, при кото-
ром вопросы безопасно-
сти и сохранения окру-
жающей среды рассмат-
риваются в качестве 
важнейших приоритетов 
в жизни и деятельно-
сти   

Знает основы культурой безопасности и 
рискориентированным мышлением в вопро-
сах безопасности и сохранения окружающей 
среды 

Умеет определить важнейшие приоритеты в 
жизни и деятельности по вопросам безопас-
ности и сохранения окружающей среды. 
Имеет практический опыт использования   
рискориентированным мышлением для 
обеспечения безопасности и сохранения 
окружающей среды 

ОПК-1 способностью учиты-
вать современные тен-
денции развития техни-
ки и технологий в обла-
сти обеспечения техно-
сферной безопасности, 
измерительной и вычис-
лительной техники, ин-
формационных техноло-
гий в своей профессио-
нальной деятельности  

Знает основы развития техники и техноло-
гий в области обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и вычисли-
тельной техники, информационных техно-
логий в своей профессиональной деятельно-
сти  

Умеет учитывать современные тенденции 
развития техники и технологий в области 
обеспечения техносферной безопасности, 
измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей про-
фессиональной деятельности  

Имеет практический опыт использования   
информационных технологий в своей про-
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фессиональной деятельности  

ПК-12 способностью приме-
нять действующие нор-
мативные правовые ак-
ты для решения задач 
обеспечения безопасно-
сти объектов защиты  

Знает основные действующие нормативные 
правовые акты для решения задач обеспече-
ния безопасности объектов защиты  

Умеет пользоваться действующими нор-
мативными правовыми актами для решения 
задач обеспечения безопасности объектов 
защиты  

Имеет практический опыт в использова-
нии нормативно-правовых актов для реше-
ния задач обеспечения безопасности объек-
тов защиты  

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Относится к вариативной части блока Б1. (Б1.В.ДВ.03.01).   

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 

- лекции 8 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 49 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

22 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет  - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы  экологического 
менеджмента. 2/0/0 4/0/0 0/0/0 12/0/0 18/0/0 

2 Раздел 2. Стандартизация в области 
экологического менеджмента. 

2/0/0 4/0/0 0/0/0 18/0/0 24/0/0 

3 Раздел 3. . Основы экологического 
аудита. 4/0/0 8/0/0 0/0/0 18/0/0 30/0/0 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета 
- - - - - 

 Итого часов 8/0/0 16/0/0 0/0/0 48/0/0 72/0/0 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы  экологического менеджмента. 
Введение. Цель  и содержание дисциплины, её значение. Связь с другими дисциплинами. 
Тема 1.1 Менеджмент и его роль в современном обществе. Менеджмент как наука. 
Роль управления в современном обществе. Периоды в развитии менеджмента. 
Основные этапы развития мирового рыночного хозяйства. Школы управления. 
Тема 2. 1 Экологический менеджмент. Понятие «экологический менеджмент». Цели и 
задачи экологического менеджмента. Система экологического менеджмента. 

Экологическая миссия, политика и цели промышленных предприятий. 

Экологическая политика предприятия. Принципы разработки экологической политики. 
Цели и задачи экологической политики. Программа корпоративного 
экологического менеджмента (КЭМ).  Теория стейк-холдеров. 
Основные требования к системе экологического управления на предприятии. 

Раздел 2. Стандартизация в области экологического менеджмента. 

Тема 2.2 Международные стандарты в области экологической политики предприятия. 

Система международных стандартов ISO 14000. Основные требования стандарта ISO 
14001. Организация и практическая реализация деятельности в области экологического 
менеджмента. Сертификация систем экологического менеджмента. Экономическая 
эффективность экологического менеджмента. 

Раздел 3. Основы экологического аудита. 
Тема 3.1 Основы экологического аудирования. Особенности экологического учета и 
отчетности. Общие требования к системе экологического учета. 
Аудирование как вид профессиональной экологической деятельности; классификация 
программ аудирования. Экологический аудит и международные стандарты. 
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Общая методика разработки и реализации программы аудита систем экологического 
менеджмента. Критерии аудита систем экологического менеджмента. Методы 
экологического аудирования. 

Тема 3.2 Показатели результатов  экологической деятельности предприятия. 
Балансовый метод оценки эффективности  экологической работы. Индикаторы экологиче
ских результатов деятельности предприятия. Экологический контроллинг. Цели, задачи, 
механизм функционирования. Документация и отчетность в системе управления 
окружающей средой. 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Практические занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экологический контроль 

2 Экологическая политика организации . Экологическое маркирование 

3 Составить план экологического аудита одного из перечисленных предприятий в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14000 

4 Нормативно-правовое регулирование экологической деятельности 

5 Методика оценки эффективности системы экологического менеджмента.  
6 Обеспечение экономической целесообразности системы управления отходами. 
7 Моделирование и прогнозирование антропогенных экологических процессов. 
8 Расчет ущерба от загрязнения окружающей среды 

 

6.5 Лабораторный практикум 

 

Лабораторные занятия учебным планом 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль 
подготовки «Инженерная защита окружающей среды»  не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль подготовки «Инженерная защита окружающей сре-
ды» не предусмотрены. 

 

 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

Выполнения 

Очная Очно- Заочная 
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форма заочная 
форма  

форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-4 

 

1-16 нед.  
2сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-4 

 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-4 17 нед.  
2 сем. 

- - 

7.  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 
 

1. Анисимов А.В. Экологически менеджмент: учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по направлению подготовки 080200 “Менеджмент” (квалификация (сте-
пень) “бакалавр”) / Анисимов А.В., Анопченко Т.Ю., Савон Д.Ю.; - Москва: Кнорус, 2013. – 

(Бакалавриат). – 351 с. ISBN 978-5-406-02060-9  

 

Дополнительная литература: 
 

1. Акимова Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: учебник для 
вузов / Акимова Т.А., Хаскин В.В.; - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2008. – (Зо-
лотой фонд). – 495 с.: ил. – ISBN 978-5-238-01204-9  

2. Экология и экономика природопользования: учебник для вузов / Гирусов Э.В., 
Бобылев С.Н., Новоселов А.Л. и др.; под ред. Э.В. Гтрусова. – 3-е изд., прераб. И доп. – 

Москва: Юнитит, 2007. – (Золотой фонд российских учебников). – 591 с. – ISBN 978-5-238-

01080-9  

3. Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник / Буторина М.В., 
Дроздова Л.Ф., Иванов Н.И. и др.; под ред. Н.И. Иванова, И.М. Фадина. – 2-е изд., прераб. И 
доп. – Москва: Логос, 2006. – (Новая университетская бибилотека). – 518 с. – ISBN 5-98704-

163-5  

 

 

 

 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 

1. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf 

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf
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3. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по применению 

10.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Анисимов А.В. Экологически менеджмент: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 080200 “Менеджмент” (квалификация 
(степень) “бакалавр”) / Анисимов А.В., Анопченко Т.Ю., Савон Д.Ю.; - Москва: 
Кнорус, 2013. – (Бакалавриат). – 351 с. ISBN 978-5-406-02060-9 

4.  http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Цель самостоятельной работы студентов – подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование у студентов способностей и навыков к непрерывному самооб-
разованию и профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели пред-
полагает решение следующих задач:  
− качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине;  
− углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне меж-

предметных связей;  
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навы-

ков студентов; 
− формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации;  
− развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообра-

зованию, самосовершенствованию и самореализации;  
− развитие научно-исследовательских навыков;  
− формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), 

используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является ком-

плексный подход, направленный на формирование у них навыков репродуктивной, поиско-
во-аналитической и практической, творческой (научно-исследовательской) деятельности.  

Самостоятельная работа студентов предполагает инициативу самого обучающегося в 
процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и 
ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельно-
сти. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм 
обучения. 

В процессе самостоятельного обучения используются следующие виды контроля: 

− устный опрос; 
− письменные работы; 

− результаты практических заданий (индивидуальные задания); 
− итоговый контроль. 

Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

•  в процессе беседы преподавателя и студента;  
•  в процессе создания и проверки письменных материалов, практических  работ;  

• использование информационных технологий. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://base.garant.ru/
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Устный опрос позволяет оценить зна- ния и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обосно-
ванность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки студента, 
обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Выполнение практических работ складывается из: 
− изучения теоретического материала по теме работы и методических указаний к ней: 
− опроса студентов; 
− решение расчетных задач по темам предмета, анализ полученных результатов; 
− проведение практических (лабораторных) работ; 
− анализ и интерпретация результатов работы; 
− выводы по результатам работы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экологический менеджмент» 
включает самостоятельное изучение литературы при подготовке к лекциям, практическим 

занятиям; самостоятельное решение и анализ расчетных задач; подготовку и оформление 
индивидуальных заданий; подготовка докладов и презентаций.  

В результате решения поставленных задач для самостоятельной работы студентов, 
выявляются способности обучаемых применять полученные знания для решения задач, свя-
занные с дальнейшей деятельностью выпускника. 

 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, для 
проведения текущего контроля, текущей и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

2 Лаборатория № 102,103 (военн. к.) для проведе-
ния практических занятий. 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № 009 
(главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; Google 

Chrome 

 

 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Таблица 7 

 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущей и промежу-

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
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точной аттестации 107в.к. 

2 Лаборатория № 102,103 (воен. к.) для прове-
дения практических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещение №804 (глав. корпус) для хране-
ния и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья 
для преподавателей 

5 Лекционная аудитория (главный учебный 

корпус) 717б 

Мебель  
а) Стол ученический – 12 шт.  
б) Скамья – 12 шт. 
Оборудование 

- Ноутбук «Lenovo G50-30» (2016) 
- Мультимедиа-проектор «Acer X122»(2016) 
- Экран на штативе «Digis DSKC-1101» 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экологический менеджмент» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды». 

 

Дисциплина «Экологический менеджмент» относится к вариативной части блока Б1. 

 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 20.03.01 «Техносферная без-
опасность», профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды». 

 Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Экологический менеджмент» является вооружить сту-
дентов знаниями об экологическом менеджменте как об одной из важнейших современных 
отраслей знания, включающей как теоретический компонент, так и практические приложе-
ния системного и комплексного подхода к вопросам охраны ОС, характерные для междуна-
родных и российских организаций.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основы  экологического менеджмента. 

Введение. Цель  и содержание дисциплины, её значение. Связь с другими 
дисциплинами. 
Менеджмент и его роль в современном обществе. Менеджмент как наука. 
Роль управления в современном обществе. Периоды в развитии менеджмента. 
Основные этапы развития мирового рыночного хозяйства. Школы управления. 
Экологический менеджмент. Понятие «экологический менеджмент». Цели и 
задачи экологического менеджмента. Система экологического менеджмента. 

Экологическая миссия, политика и цели промышленных предприятий. 

Экологическая политика предприятия. Принципы разработки экологической политики. 
Цели и задачи экологической политики. Программа корпоративного 
экологического менеджмента (КЭМ).  Теория стейк-холдеров. Основные требования к 
системе экологического управления на предприятии. 

Раздел 2. Стандартизация в области экологического менеджмента. 

Международные стандарты в области экологической политики предприятия. 

Система международных стандартов ISO 14000. Основные требования стандарта ISO 
14001. Организация и практическая реализация деятельности в области экологического 
менеджмента. Сертификация систем экологического менеджмента. Экономическая 
эффективность экологического менеджмента. 

Раздел 3. Основы экологического аудита. 
Основы экологического аудирования. Особенности экологического учета и 
отчетности. Общие требования к системе экологического учета. 
Аудирование как вид профессиональной экологической деятельности; классификация 
программ аудирования. Экологический аудит и международные стандарты. 
Общая методика разработки и реализации программы аудита систем экологического 
менеджмента. Критерии аудита систем экологического менеджмента. Методы 
экологического аудирования. Показатели результатов  экологической деятельности 
предприятия. Балансовый метод оценки эффективности  экологической работы. Индика
торы экологических результатов деятельности предприятия. Экологический контроллин
г. Цели, задачи, механизм функционирования. Документация и отчетность в системе 
управления окружающей средой. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и про-
межуточной аттестации представлены в таблице П1. 
 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-7 владением культурой безопасно-
сти и рискориентированным мышле-
нием, при котором вопросы безопас-
ности и сохранения окружающей сре-
ды рассматриваются в качестве важ-
нейших приоритетов в жизни и дея-
тельности   

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, зачет 

2 

ОПК-1 способностью учитывать со-
временные тенденции развития техни-
ки и технологий в области обеспече-
ния техносферной безопасности, изме-
рительной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности  

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, зачет 

3 

ПК-12 способностью приме-
нять действующие нормативные пра-
вовые акты для решения задач обеспе-
чения безопасности объектов защиты  

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, зачет 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-7, ОПК-1, ПК-12на эта-
пе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-
нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Шкала Критерии  
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Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-
ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

 

Зачёт 

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два тео-
ретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим работам. 
Зачёт проводится во 2 семестре обучения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценивания зачета 

 

Таблица П4  

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 
предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 
свои предложения 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Список вопросов: 
1. Назовите определения менеджмента. 
2. Назовите теоретические аспекты экологического менеджмента.  
3. Какие положения характерны для экологического менеджмента как науки?  
4. Какие положения характерны для менеджмента как искусства управления?  
5. Какие положения характерны для экологического менеджмента как вида деятельности? 6. 
Какие положения характерны для экологического менеджмента как процесса управления?  
7. Дайте определение «Управление» как категории менеджмента.  
8. Дайте определение «Объект управления» как категории экологического менеджмента. 9. 
Дайте определение «Субъект управления» как категории экологического менеджмента. 10. 
Дайте определение «Организация» как категории менеджмента.  
11. Дайте определение «Функции управления» как категории экологического менеджмента.  
12. Дайте определение «Стиль управления» как категории менеджмента.  
13. Дайте определение «Топ-менеджер» как категории менеджмента.  
14. Дайте определение «Производственный менеджмент» как самостоятельному виду эколо-
гического менеджмента 

15. Дайте определение понятию «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА».  
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16.. Дайте определение понятию «КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ».  
17. Дайте определение понятию «ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ».  
18. Дайте определение понятию «ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС».  
19. Дайте определение понятию «ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

20. Определите административное регулирование как принцип экологически ориентирован-
ного маркетинга.  
21. Определите экономическое стимулирование как принцип экологически ориентированно-
го маркетинга.  
22. Определите платность загрязнения окружающей среды как принцип экологически ориен-
тированного маркетинга. 
 23. Определите ответственность как принцип экологически ориентированного маркетинга.  
24. Назовите главную цель маркетинговых подходов в области экологии.  
25. Определите содержание первого маркетингового подхода в области экологии.  
26. Определите содержание второго маркетингового подхода в области экологии.  
27. Определите содержание третьего маркетингового подхода в области экологии.  
28. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ».  
29. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА».  
30. Назовите цели экологической сертификации 

31.Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ».  
32. Назовите основные принципы экологического менеджмента.  
33. Назовите основные задачи экологического менеджмента.  
34. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЗИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ».  
35. Назовите основные принципы экологизированного менеджмента.  
36. Назовите основные задачи экологизированного менеджмента.  
37. Назовите типы структур экологической службы предприятия.  
38. Назовите особенности структуры экологической службы предприятия первого типа.  
39. Назовите особенности структуры экологической службы предприятия второго типа.  
40. Назовите особенности структуры экологической службы предприятия третьего типа. 41. 

Назовите особенности структуры экологической службы предприятия четвертого типа. 42. 

Назовите составляющие системы стандартов ISO 14000.  
43. Определите философию стандартов серии ISO 14000.  
44. Определите особенности стандартов серии ISO 14000.  
45. Определите цели стандартов серии ISO 14000.  
46. Перечислите положения, лежащие в основе стандартов серии ISO 14000.  
47. Назовите признаки формальной сертификации соответствия стандартам серии ISO 14000.  
48. Назовите структурные составляющие системы стандартов ГОСТ Р ИСО 14000.  
49. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ».  
50. Перечислите составляющие плана реализации экологической политики предприятия. 51. 

Назовите элементы оценки реализации плана экологической политики предприятия. 52. 

Назовите содержание анализа системы экологического менеджмента предприятия.  
53. Перечислите элементы мотивации внедрения системы экологического менеджмента на 
предприятии для его руководства. 
54.Дайте определение экологическому аудиту.  
55. Перечислите содержание аудиторских услуг.  
56. Перечислите основные виды аудита экологической деятельности.  
57. Дайте определение обязательной аудиторской проверке.  
58. Дайте определение инициативной аудиторской проверке.  
59. Дайте определение внешнему аудиту.  
60. Дайте определение внутреннему аудиту.  
61. Определите основные права аудитора.  
62. Определите основные обязанности аудитора.  
63. Назовите основные принципы экологического аудита.  
64. Назовите основные задачи экологического аудита.  
65. Назовите основные процедуры экологического аудита.  
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66. Назовите основные виды экологического аудита.  
67. Определите содержание аудита соответствия.  
68. Определите содержание аудита управления.  
69. Определите содержание аудита обращения с отходами.  
70. Определите содержание аудита недвижимости.  
71. Определите содержание инвестиционного аудита.  
72. Определите содержание стратегического аудита.  
73. Определите содержание страхового аудита.  
74. Назовите основные этапы процедуры экологического аудита. 

 

 

Типовые задания практических занятий 

Практическое занятие №1. Экологический контроль  
Задание: Разработать план экологического контроля в организации  
1. При производстве продуктов питания.  
2. При выполнении строительных работ.  
3. При хранении средств и материалов на производстве.  
4. В сельскохозяйственном животноводстве.  
5. На промышленном предприятии.  
6. На городском транспорте.  
7. В тепловой энергетике.  
8. В торговле.  
Практическое занятие №2. Экологическая политика организации  
Задание: Составить и обосновать проект экологической политики предприятия, внедряющего 
систему экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14000  
1. Экологическая политика лесозаготовительного предприятия.  
2. Экологическая политика лесохозяйственного предприятия.  
3. Экологическая политика лесозавода №3.  
4. Экологическая политика сети магазинов «Петровский».  
5. Экологическая политика ЗАО «Морской порт».  
6. Экологическая политика судоремонтного предприятия.  
7. Экологическая политика МУП «СпецАвтоХозяйство».  
8. Экологическая политика МУП «Водоканал».  
9. Экологическая политика ОАО «Севералмаз».  
10. Экологическая политика ООО «Заостровский колхоз».  
11. Экологическая политика ОАО Автобусный парк».  
Практическое занятие №3. Составить план экологического аудита одного из перечисленных 
предприятий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14000  
1. План экологического аудита лесозаготовительного предприятия.  
2. План экологического аудита лесохозяйственного предприятия.  
3. План экологического аудита лесозавода №3.  
4. План экологического аудита сети магазинов «Петровский».  
5. План экологического аудита ЗАО «Морской порт».  
6. План экологического аудита судоремонтного предприятия.  
7. План экологического аудита МУП «СпецАвтоХозяйство».  
8. План экологического аудита МУП «Водоканал».  
9. План экологического аудита ОАО «Севералмаз».  
10. План экологического аудита ООО «Заостровский колхоз».  
11. План экологического аудита ОАО Автобусный парк».  
12. План экологического аудита МО г. Архангельск.  
Практическое занятие №4. Нормативно-правовое регулирование экологической деятельно-
сти.  
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Задание: Провести анализ требованиям в об- ласти охраны окружающей среды при осу-
ществлении хозяйственной деятельности. Выявить и обосновать их специфические черты с 
позиции экологического менеджмента.  
1. В энергетике.  
2. На транспорте.  
3. В химической промышленности.  
4. В сельском хозяйстве.  
5. В добывающей промышленности.  
6. В металлургии.  
7. В перерабатывающей промышленности.  
8. При обращении с отходами производства и потребления.  
9. При мелиорации земель.  
10. В городах и населенных пунктах. 

 

Типовой перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Основы  экологического менеджмента. 
2. Цель  и содержание дисциплины, её значение. Связь с другими дисциплинами. 
3.Менеджмент и его роль в современном обществе.  
4.Менеджмент как наука. 
5.Роль управления в современном обществе. Периоды в развитии менеджмента. 
6.Основные этапы развития мирового рыночного хозяйства. Школы управления. 
7. Экологический менеджмент. Понятие «экологический менеджмент». Цели и 
задачи экологического менеджмента.  
8.Система экологического менеджмента. 

9.Экологическая миссия, политика и цели промышленных предприятий. 

10.Экологическая политика предприятия. Принципы разработки экологической политики. 
11.Цели и задачи экологической политики. Программа корпоративного 
экологического менеджмента (КЭМ).  Теория стейк-холдеров. 
12.Основные требования к системе экологического управления на предприятии. 
13.Стандартизация в области экологического менеджмента. 

14. Международные стандарты в области экологической политики предприятия. 

15.Система международных стандартов ISO 14000.  
16.Основные требования стандарта ISO 14001.  

17.Организация и практическая реализация деятельности в области экологического 
менеджмента.  

18.Сертификация систем экологического менеджмента.  
19.Экономическая эффективность экологического менеджмента. 
20. Основы экологического аудирования.  
21.Особенности экологического учета и отчетности.  
22.Общие требования к системе экологического учета. 
23.Аудирование как вид профессиональной экологической деятельности; классификация 
программ аудирования.  
24.Экологический аудит и международные стандарты. 
25.Общая методика разработки и реализации программы аудита систем экологического 
менеджмента.  

26.Критерии аудита систем экологического менеджмента.  

27.Методы экологического аудирования. 

28. Показатели результатов  экологической деятельности предприятия. 
29.Балансовый метод оценки эффективности  экологической работы.  
30.Индикаторы экологических результатов деятельности предприятия.  
31.Экологический контроллинг. Цели, задачи, механизм функционирования.  
32.Документация и отчетность в системе управления окружающей средой. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «зачтено»,  
- «не зачтено». 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов культурной безопасности и рискориентированным мышлением в во-

просах безопасности и сохранения окружающей среды;  

- знание основных действующих нормативных, правовых актов  для решения задач 
обеспечения безопасности объектов защиты ; 

- знание основ развития техники и технологий в области обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности; 

- умение определить важнейшие приоритеты в жизни и деятельности по вопросам безопас-
ности и сохранения окружающей среды;  

- умение учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области 
обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, ин-
формационных технологий в своей профессиональной деятельности;  

- умение применять нормативные правовые акты для решения задач обеспечения без-
опасности объектов защиты ;  

- владение навыками и рискориентированным мышлением для обеспечения безопасно-
сти и сохранения окружающей среды;  

- владение навыками использования   информационных технологий в своей профессио-
нальной деятельности.  
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Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-
вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у обу-
чаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы 
оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профес-
сионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам практи-
ческой работы сдаётся отчёт по практической работе. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-
ний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, выпол-
нившие все практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии с требованиями учебной 
программы.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией. Вопросы включают теоретическую 

составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, за-
дает дополнительные вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

2. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
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5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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 2 

 

 
 

 

 

 



 3 

 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 4 

2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 4 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ....................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 6 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 6 

6.2  Тематический план изучения дисциплины ...................................................................... 6 

6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 7 

6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 8 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................... 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 8 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ................. Ошибка! Закладка не определена. 
7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................. 9 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) .................................................................................................................... 9 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 9 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................... 9 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 10 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 10 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 11 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .................................................................................................. 16 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание их шкал оценивания ............................................................... 16 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ............. 17 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. ............................................................................................................................ 20 

П.3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных профессиональ-
ных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий..23 



 4 

1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы)    2  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 8 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 48 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения: нет 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: нет 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью образования по дисциплине «Экологический маркировка» является овла-
дение теорией и практикой управления экологической деятельностью в организации, по-
лучение студентами информационных, правовых и методических знаний для разработки 
планов и реализации систем экологического управления, рационального использования 
природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности выпускаемых товаров и 
предоставляемых услуг. 

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков разработки и реали-
зации программ экологической деятельности организации;  

- приобретение навыков для оценки экономической эффективности экологической 
деятельности организации;  

- освоение принципов и методов государственного регулирования экологической 
деятельности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-
мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-12 способностью исполь-
зования основных 
программных средств, 
умением пользоваться 
глобальными инфор-
мационными ресурса-
ми, владением совре-
менными средствами 
телекоммуникаций, 
способностью исполь-
зовать навыки работы 
с информацией из раз-
личных источников 
для решения профес-
сиональных и соци-
альных задач 

Знает основные программные средства 

Умеет пользоваться глобальными информа-
ционными ресурсами, современными сред-
ствами телекоммуникаций  

Имеет практический опыт использования 
навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных и 
социальных задач 

ОПК-4 способностью пропа-
гандировать цели и 
задачи обеспечения 
безопасности человека 
и окружающей среды   

Знает основные цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окружающей среды 

Умеет пропагандировать задачи для обеспе-
чения безопасности человека и окружающей 
среды. 
Имеет практический опыт в обеспечении 
безопасности человека и окружающей среды 

ПК-5 способностью ориен-
тироваться в основных 
методах и системах 
обеспечения техно-
сферной безопасности, 

Знает основные методы и системы обеспече-
ния техносферной безопасности 

Умеет обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы защиты чело-
века и окружающей среды от опасностей 
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обоснованно выбирать 
известные устройства, 
системы и методы за-
щиты человека и 
окружающей среды от 
опасностей  

Имеет практический опыт в выборе основ-
ных методов и систем в обеспечении техно-
сферной безопасности, и защиты человека и 
окружающей среды от опасностей 

 

5. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Относится к вариативной части блока Б1. (Б1.В.ДВ.03.02).  

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестра и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 

- лекции 8 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 

- проработка теоретического курса 20 - - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

22 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет  - - 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Экологический менеджмент на 
промышленном предприятии. 2/0/0 2/0/0 0/0/0 6/0/0 10/0/0 

2 Раздел 2. Экологический аудит на 
предприятии.  2/0/0 4/0/0 0/0/0 12/0/0 18/0/0 

3 Раздел 3. Жизненные циклы: виды, 
характеристики, описание, оценка. 2/0/0 6/0/0 0/0/0 12/0/0 18/0/0 

4 Раздел 4. Экологический маркетинг 2/0/0 6/0/0 0/0/0 12/0/0 20/0/0 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета 
- - - 6 6 

 Итого часов 8/0/0 16/0/0 0/0/0 48/0/0 72/0/0 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Экологический менеджмент на промышленном предприятии. 
Концепция экологического менеджмента. Система экологического менеджмента на 
предприятии. Этапы разработки СЭМ на предприятии. Принятие решения.  Пред-
варительная экологическая оценка. Экологическая политик. Организационная 
структура. Законодательные и нормативно-правовые требования. Экологические 
аспекты. Цели и задачи. Программы. Документация. Управление операциям. Обу-
чение (осведомленность и компетентность персонала). Аудит СЭМ. Мониторинг и 
контроль. Анализ со стороны руководства. Направления практической деятельно-
сти экологического менеджмента 43 1.5 Контрольные вопросы и задания. 

 Раздел 2.  Экологический аудит на предприятии.  
Предмет экологического аудита. Международный стандарт ИСО 19011 – аудит си-
стем экологического менеджмента. Принципы проведения аудит. Управление про-
граммой аудита. Проведение аудита. Компетентность и оценка аудиторов. Крите-
рии аудита. Процедура экологического аудита. ФАЗА 1. Планирование и организа-
ция. ФАЗА 2. Первичное посещение. ФАЗА 3. Проверка полученных данных и 
установление приоритетов. ФАЗА 4. Второе посещение. ФАЗА 5. Описание проек-
тов. ФАЗА 6. Отчетность. Аудиторское заключение. Права, обязанности и ответ-
ственность участников аудиторской деятельности. Экономический субъект (объект 
аудита). Аудитор, аудиторская фирм. Методы описания и оценки фактического 
воздействия производства на окружающую среду. Аудит системы экологического 
управления и экологического менеджмента. Внутренний аудит СЭМ. Методика 
комплексной оценки эффективности функционирования систем экологического 
управления и экологического менеджмента на промышленных предприятиях (ме-
тодика оценки экологической состоятельности промышленных предприятий). 
Аудит природопользования в системе менеджмента. Аудит недропользования. Кон-
трольные вопросы и задания.  

Раздел 3. Жизненные циклы: виды, характеристики, описание, оценка. 
 Жизненный цикл товара, предприятия, продукта: а) экономический подход; б) 
производственный подход. Оценка жизненного цикла: а) Определение целей, гра-
ниц и содержания оценки жизненного цикла; б) Инвентаризационный анализ жиз-
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ненного цикла; в) Оценка воздействия на окружающую среду на стадиях жизненно-
го цикла; г) Интерпретация результатов. Анализ жизненного цикла продукции. 

Управление жизненным циклом продукции. Процедура инвентаризационного ана-
лиза ЖЦ (ИАЖЦ). Проведение ОЖЦ на производстве: примеры.  Производство пе-
нополиуретановых блоков. Производство облицовки для технических средств из 
стеклопластиков. Производство хлебопекарной продукции. Контрольные вопросы и 
задания. 

 Раздел. 4 Экологический маркетинг.   
Экологический маркетинг на предприятии. Экологическая маркировка (сертифика-
ция). Порядок проведения экологической сертификация. Системы добровольной 
экологической сертификации в России. 

 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Практические занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Экологический контроль 

2 Экологическая политика организации . Экологическое маркирование 

3 Составить план экологического аудита одного из перечисленных предприятий в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14000 

4 Нормативно-правовое регулирование экологической деятельности 

5 Методика оценки эффективности системы экологического менеджмента.  
6 Обеспечение экономической целесообразности системы управления отходами. 
7 Моделирование и прогнозирование антропогенных экологических процессов. 
8 Расчет ущерба от загрязнения окружающей среды 

6.5 Лабораторный практикум 

 

Лабораторные занятия учебным планом 20.03.01 «Техносферная безопасность» про-
филь подготовки «Инженерная защита окружающей среды»  не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 
20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль подготовки «Инженерная защита окру-
жающей среды» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 

Выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1-4 2-16 нед.  - - 
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проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

 2сем. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1-4 

 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1-4 17 нед.  
2 сем. 

- - 

7.  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 
1. Анисимов А.В. Экологически менеджмент: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 080200 “Менеджмент” (квалификация 
(степень) “бакалавр”) / Анисимов А.В., Анопченко Т.Ю., Савон Д.Ю.; - Москва: Кнорус, 
2013. – (Бакалавриат). – 351 с. ISBN 978-5-406-02060-9  

 

Дополнительная литература: 
1. Акимова Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: учебник для 

вузов / Акимова Т.А., Хаскин В.В.; - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2008. – 

(Золотой фонд). – 495 с.: ил. – ISBN 978-5-238-01204-9  

2. Экология и экономика природопользования: учебник для вузов / Гирусов 
Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л. и др.; под ред. Э.В. Гтрусова. – 3-е изд., прераб. И 
доп. – Москва: Юнитит, 2007. – (Золотой фонд российских учебников). – 591 с. – ISBN 

978-5-238-01080-9  

3. Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник / Буторина 
М.В., Дроздова Л.Ф., Иванов Н.И. и др.; под ред. Н.И. Иванова, И.М. Фадина. – 2-е изд., 
прераб. И доп. – Москва: Логос, 2006. – (Новая университетская бибилотека). – 518 с. – 

ISBN 5-98704-163-5  

 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине (модулю) 

1. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / сост. Н. М. Цыцарова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. 
(файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf 

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. 
3. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению 

  

10.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Анисимов А.В. Экологически менеджмент: учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по направлению подготовки 080200 “Менеджмент” (квали-
фикация (степень) “бакалавр”) / Анисимов А.В., Анопченко Т.Ю., Савон Д.Ю.; 
- Москва: Кнорус, 2013. – (Бакалавриат). – 351 с. ISBN 978-5-406-02060-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/7n.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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4. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Цель самостоятельной работы студентов – подготовка современного компетентно-

го специалиста и формирование у студентов способностей и навыков к непрерывному са-
мообразованию и профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной це-
ли предполагает решение следующих задач:  
− качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине;  
− углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей;  
− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков студентов; 
− формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справоч-

ной и специальной литературы, а также других источников информации;  
− развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самооб-

разованию, самосовершенствованию и самореализации;  
− развитие научно-исследовательских навыков;  
− формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельно-

сти), используя приобретенные знания, способности и навыки. 
Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является 

комплексный подход, направленный на формирование у них навыков репродуктивной, 
поисково-аналитической и практической, творческой (научно-исследовательской) дея-
тельности.  

Самостоятельная работа студентов предполагает инициативу самого обучающегося 
в процессе сбора и усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков 
и ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной дея-
тельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других 
форм обучения. 

В процессе самостоятельного обучения используются следующие виды контроля: 

− устный опрос; 
− письменные работы; 

− результаты практических заданий (индивидуальные задания); 
− итоговый контроль. 

Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

•  в процессе беседы преподавателя и студента;  
•  в процессе создания и проверки письменных материалов, практических  работ;  

• использование информационных технологий. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически по-

строить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обос-

нованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту-
дента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Выполнение практических работ складывается из: 
− изучения теоретического материала по теме работы и методических указаний к ней: 
− опроса студентов; 
− решение расчетных задач по темам предмета, анализ полученных результатов; 
− проведение практических (лабораторных) работ; 
− анализ и интерпретация результатов работы; 
− выводы по результатам работы. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Экологическая маркировка» 
включает самостоятельное изучение литературы при подготовке к лекциям, практическим 

http://base.garant.ru/
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занятиям; самостоятельное решение и ана- лиз расчетных задач; подготовку и оформ-
ление индивидуальных заданий; подготовка докладов и презентаций.  

В результате решения поставленных задач для самостоятельной работы студентов, 
выявляются способности обучаемых применять полученные знания для решения задач, 
связанные с дальнейшей деятельностью выпускника. 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Лаборатория № 102,103 (военн. к.) для прове-
дения практических занятий. 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № 
009 (главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х; Google 

Chrome 

 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Таблица 7 

 

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущей и про-
межуточной аттестации 107в.к. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Лаборатория № 102,103 (воен. к.) для про-
ведения практических занятий  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 

4 Помещение №804 (глав. корпус) для хра-
нения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, сту-
лья для преподавателей 

5 Лекционная аудитория (главный учебный 

корпус) 717б 

Мебель  
а) Стол ученический – 12 шт.  
б) Скамья – 12 шт. 
Оборудование 

- Ноутбук «Lenovo G50-30» (2016) 
- Мультимедиа-проектор «Acer X122»(2016) 
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- Экран на штативе «Digis DSKC-1101» 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экологическая маркировка» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды». 

 

Дисциплина «Экологическая маркировка» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 20.03.01 «Техносферная 
безопасность», профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-12, ОПК-4, ПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Экологическая маркировка» является приобретение 
студентами знаний об основах системы экологического менеджмента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Экологический менеджмент на промышленном предприятии. 
Концепция экологического менеджмента. Система экологического менеджмента 

на предприятии. Этапы разработки СЭМ на предприятии. Принятие решения.  Предвари-
тельная экологическая оценка. Экологическая политик. Организационная структура. За-
конодательные и нормативно-правовые требования. Экологические аспекты. Цели и за-
дачи. Программы. Документация. Управление операциям. Обучение (осведомленность и 
компетентность персонала). Аудит СЭМ. Мониторинг и контроль. Анализ со стороны 
руководства. Направления практической деятельности экологического менеджмента 43 
1.5 Контрольные вопросы и задания. 

 Раздел 2.  Экологический аудит на предприятии.  
Предмет экологического аудита. Международный стандарт ИСО 19011 – аудит 

систем экологического менеджмента. Принципы проведения аудит. Управление про-
граммой аудита. Проведение аудита. Компетентность и оценка аудиторов. Критерии 
аудита. Процедура экологического аудита. ФАЗА 1. Планирование и организация. ФАЗА 
2. Первичное посещение. ФАЗА 3. Проверка полученных данных и установление прио-
ритетов. ФАЗА 4. Второе посещение. ФАЗА 5. Описание проектов. ФАЗА 6. Отчетность. 

Аудиторское заключение. Права, обязанности и ответственность участников аудиторской 
деятельности. Экономический субъект (объект аудита). Аудитор, аудиторская фирм. Ме-
тоды описания и оценки фактического воздействия производства на окружающую среду. 

Аудит системы экологического управления и экологического менеджмента. Внутренний 
аудит СЭМ. Методика комплексной оценки эффективности функционирования систем 
экологического управления и экологического менеджмента на промышленных предприя-
тиях (методика оценки экологической состоятельности промышленных предприятий). 
Аудит природопользования в системе менеджмента. Аудит недропользования. Кон-
трольные вопросы и задания.  

Раздел 3. Жизненные циклы: виды, характеристики, описание, оценка. 
 Жизненный цикл товара, предприятия, продукта: а) экономический подход; б) 

производственный подход. Оценка жизненного цикла: а) Определение целей, границ и 
содержания оценки жизненного цикла; б) Инвентаризационный анализ жизненного цик-
ла; в) Оценка воздействия на окружающую среду на стадиях жизненного цикла; г) Ин-
терпретация результатов. Анализ жизненного цикла продукции. Управление жизненным 
циклом продукции. Процедура инвентаризационного анализа ЖЦ (ИАЖЦ). Проведение 
ОЖЦ на производстве: примеры.  Производство пенополиуретановых блоков. Производ-
ство облицовки для технических средств из стеклопластиков. Производство хлебопекар-
ной продукции. Контрольные вопросы и задания. 

 Раздел. 4 Экологический маркетинг.   
Экологический маркетинг на предприятии. Экологическая маркировка (сертифи-
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кация). Порядок проведения экологической сертификация. Системы добровольной эко-
логической сертификации в России. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Оценочные материалы, используе- мые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-12 способностью использования 
основных программных средств, уме-
нием пользоваться глобальными ин-
формационными ресурсами, владени-
ем современными средствами теле-
коммуникаций, способностью исполь-
зовать навыки работы с информацией 
из различных источников для решения 
профессиональных и социальных за-
дач 

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, зачет 

2 

ОПК-4 способностью пропагандиро-
вать цели и задачи обеспечения без-
опасности человека и окружающей 
среды   

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, зачет 

3 

ПК-5 способностью ориентироваться в 
основных методах и системах обеспе-
чения техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы защиты 
человека и окружающей среды от 
опасностей  

Собеседование по практическим заняти-
ям, решение практических заданий, зачет 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-
ние, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-12, ОПК-4, ПК-5 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
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Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Зачёт 

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим рабо-
там. Зачёт проводится в 2 семестре обучения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 

Шкала и критерии оценивания зачета 

 

Таблица П4  

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 
предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 
свои предложения 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Список вопросов: 
1. Дайте определение понятию «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА». 
2. Дайте определение понятию «КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ».  
3. Дайте определение понятию «ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ».  
4. Дайте определение понятию «ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС».  
5. Дайте определение понятию «ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ».  
6. Назовите основные положения «Концепции устойчивого развития»  
7. Назовите основные критерии устойчивого развития на длительную перспективу. 
8. Назовите критерии экологической оценки хозяйственной деятельности. 
9. Назовите признаки экологической службы дифференцированного типа.  
10. Назовите достоинства экологической службы дифференцированного типа.  
11. Назовите недостатки экологической службы дифференцированного типа.  
12. Назовите признаки экологической службы интегрированного типа.  
13. Назовите достоинства экологической службы интегрированного типа.  
14. Назовите основные структурные части биосферы.  
15. Назовите недостатки экологической службы интегрированного типа.  



 18 

16. Охарактеризуйте экологический маркетинг как управленческую концепцию.  
17. Охарактеризуйте экологический маркетинг как образ действий.  
18. Перечислите составляющие комплекса маркетинга.  
19. Дайте определение экологически ориентированному маркетингу.  
20. Определите административное регулирование как принцип экологически ориенти-
рованного маркетинга.  
21.  Определите экономическое стимулирование как принцип экологически ориенти-
рованного маркетинга.  
22. Определите платность загрязнения окружающей среды как принцип экологически 
ориентированного маркетинга. 
23.  Определите ответственность как принцип экологически ориентированного марке-
тинга.  
24. Назовите главную цель маркетинговых подходов в области экологии.  
25. Определите содержание первого маркетингового подхода в области экологии.  
26. Определите содержание второго маркетингового подхода в области экологии.  
27. Определите содержание третьего маркетингового подхода в области экологии 

28. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ».  
29. Дайте определение понятию «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА».  
30. Назовите цели экологической сертификации.  
31. Охарактеризуйте экологическую маркировку первого типа.  
32. Охарактеризуйте экологическую маркировку второго типа.  
33. Охарактеризуйте экологическую маркировку третьего типа.  
34. Дайте определение экологическому паспорту предприятия.  
35. Дайте определение биосферы по В. И. Вернадскому.  
36. Дайте определение экологии как науки.  
37. Назовите формы экологического контроля.  
38. Определите сущность информационной формы контроля.  
39. Определите сущность предупредительной формы контроля.  
40. Определите сущность карательной формы контроля  
41. Назовите методы экологического контроля.  
42. Назовите функциональные уровни экологического мониторинга.  
43. Назовите составляющие подсистемы экологического контроля.  
44. Назовите особенности государственного экологического контроля.  
45. Назовите особенности производственного экологического контроля.  
46. Назовите особенности муниципального и общественного экологического контроля.  
47. Назовите составляющие системы экологической экспертизы.  
48. Определите цели экологической экспертизы.  
49. Определите методы экологической экспертизы.  
50. Определите принципы экологической экспертизы. 
51. Дайте определение ОВОС. 26  
52. Назовите методы ОВОС.  
53. Определите цели ОВОС.  
54. Определите принципы ОВОС.  

Типовые задания практических занятий 

Практическое занятие №1. Экологический контроль  
Задание: Разработать план экологического контроля в организации  
1. При производстве продуктов питания.  
2. При выполнении строительных работ.  
3. При хранении средств и материалов на производстве.  
4. В сельскохозяйственном животноводстве.  
5. На промышленном предприятии.  
6. На городском транспорте.  
7. В тепловой энергетике.  
8. В торговле.  
Практическое занятие №2. Экологическая политика организации  
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Задание: Составить и обосновать проект экологической политики предприятия, 
внедряющего систему экологического менеджмента в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14000  
1. Экологическая политика лесозаготовительного предприятия.  
2. Экологическая политика лесохозяйственного предприятия.  
3. Экологическая политика лесозавода №3.  
4. Экологическая политика сети магазинов «Петровский».  
5. Экологическая политика ЗАО «Морской порт».  
6. Экологическая политика судоремонтного предприятия.  
7. Экологическая политика МУП «СпецАвтоХозяйство».  
8. Экологическая политика МУП «Водоканал».  
9. Экологическая политика ОАО «Севералмаз».  
10. Экологическая политика ООО «Заостровский колхоз».  
11. Экологическая политика ОАО Автобусный парк».  
Практическое занятие №3. Составить план экологического аудита одного из перечислен-
ных предприятий в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14000  
1. План экологического аудита лесозаготовительного предприятия.  
2. План экологического аудита лесохозяйственного предприятия.  
3. План экологического аудита лесозавода №3.  
4. План экологического аудита сети магазинов «Петровский».  
5. План экологического аудита ЗАО «Морской порт».  
6. План экологического аудита судоремонтного предприятия.  
7. План экологического аудита МУП «СпецАвтоХозяйство».  
8. План экологического аудита МУП «Водоканал».  
9. План экологического аудита ОАО «Севералмаз».  
10. План экологического аудита ООО «Заостровский колхоз».  
11. План экологического аудита ОАО Автобусный парк».  
12. План экологического аудита МО г. Архангельск.  
Практическое занятие №4. Нормативно-правовое регулирование экологической деятель-
ности.  
Задание: Провести анализ требованиям в области охраны окружающей среды при осу-
ществлении хозяйственной деятельности. Выявить и обосновать их специфические черты 
с позиции экологического менеджмента.  
1. В энергетике.  
2. На транспорте.  
3. В химической промышленности.  
4. В сельском хозяйстве.  
5. В добывающей промышленности.  
6. В металлургии.  
7. В перерабатывающей промышленности.  
8. При обращении с отходами производства и потребления.  
9. При мелиорации земель.  
10. В городах и населенных пунктах. 

 

Типовой перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Концепция экологического менеджмента.  
2. Система экологического менеджмента на предприятии.  
3. Этапы разработки СЭМ на предприятии. Принятие решения.  Предварительная эколо-

гическая оценка.  
4. Экологическая политик.  

5. Организационная структура. Законодательные и нормативно-правовые требования.  

6. Экологические аспекты.  

7. Цели и задачи. Программы. Документация. Управление операциям.  

8. Обучение (осведомленность и компетентность персонала).  
9. Аудит СЭМ.  

10. Мониторинг и контроль. 

11.  Анализ со стороны руководства.  
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12. Направления практической деятельно- сти экологического менеджмента  
13. Предмет экологического аудита.  

14. Международный стандарт ИСО 19011 – аудит систем экологического менеджмента. 

15.  Принципы проведения аудит.  

16. Управление программой аудита.  

17. Проведение аудита.  

18. Компетентность и оценка аудиторов.  

19. Критерии аудита. Процедура экологического аудита.  

20. ФАЗА 1. Планирование и организация.  

21. ФАЗА 2. Первичное посещение.  

22. ФАЗА 3. Проверка полученных данных и установление приоритетов.  

23. ФАЗА 4. Второе посещение.  

24. ФАЗА 5. Описание проектов.  

25. ФАЗА 6. Отчетность. Аудиторское заключение. 

26.  Права, обязанности и ответственность участников аудиторской деятельности.  

27. Экономический субъект (объект аудита).  
28. Аудитор, аудиторская фирма.  
29. Методы описания и оценки фактического воздействия производства на окружающую 

среду.  

30. Аудит системы экологического управления и экологического менеджмента.  

31. Внутренний аудит СЭМ.  

32. Методика комплексной оценки эффективности функционирования систем экологиче-
ского управления и экологического менеджмента на промышленных предприятиях 
(методика оценки экологической состоятельности промышленных предприятий). 
Аудит природопользования в системе менеджмента.  

33. Аудит недропользования.  
34. Жизненный цикл товара, предприятия, продукта: а) экономический подход; б) произ-
водственный подход.  
35. Оценка жизненного цикла: а) Определение целей, границ и содержания оценки жиз-
ненного цикла; б) Инвентаризационный анализ жизненного цикла; в) Оценка воздействия 
на окружающую среду на стадиях жизненного цикла; г) Интерпретация результатов.  
36. Анализ жизненного цикла продукции.  
37. Управление жизненным циклом продукции.  
38. Процедура инвентаризационного анализа ЖЦ (ИАЖЦ).  
39. Проведение ОЖЦ на производстве: примеры.   
40. Производство пенополиуретановых блоков.  
41. Производство облицовки для технических средств из стеклопластиков.  
42. Производство хлебопекарной продукции.  
43. Экологический маркетинг на предприятии.  

44. Экологическая маркировка (сертификация).  
45. Порядок проведения экологической сертификация.  

46. Системы добровольной экологической сертификации в России 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «зачтено»,  
- «не зачтено». 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать ос- новную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание законов развития природы и общества в свете возникновения и становления 

экологического менеджмента; методологию планирования и внедрения системы экологи-
ческого менеджмента в организации; теоретические и методические аспекты проведения 
экологического аудита, экологической сертификации, экологической маркировки, эколо-
гической паспортизации;  

- знание основ нормативно-правового регулирования экологической деятельности 
организации; - знание методов обработки данных, необходимых для решения профессио-
нальных задач; 

- умение профессионально вести управленческую, маркетинговую, коммерческую, 
рекламную работу, связанную с экологической деятельностью организации;  

- умение разрабатывать управленческие решения и обосновывать выбор оптималь-
ного, исходя из критериев научно обоснованного сочетания социально-экономической 
эффективности и экологической безопасности хозяйственной деятельности;  

- владение терминологией в сфере экологического менеджмента.  
 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По ито-
гам практической работы сдаётся отчёт по практической работе. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, 
выполнившие все практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии с требованиями 

учебной программы.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией. Вопросы включают теоретическую 
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составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как 
правило, задает дополнительные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

2. Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Химия атмосферы и гидросферы» является ознакомление сту-

дентов с основами химии атмосферы и гидросферы как современной комплексной науки, 
изучающей химические процессы, протекающие в различных геосферах Земли; формиро-
вание представлений о взаимосвязанности природных физических, химических и биоло-
гических процессов в различных земных оболочках и характере влияния на них человече-
ской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- изучение химических процессов, протекающих в атмосфере, гидросфере и лито-

сфере; 
- изучение процессов миграции и трансформации химических соединений природно-

го и антропогенного происхождения; 
- рассмотрение проблем, возникающих в процессе антропогенного воздействия на 

окружающую среду, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, почв, поверхност-
ных и подземных вод;  

- выработка навыков научно-обоснованной оценки качества окружающей среды и ее 
изменения под воздействием техногенной деятельности человека.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-2  
 

владением 
компетенциями 
ценностно-смысловой 
ориентации 
(понимание ценности 
культуры, науки, 
производства, 
рационального 
потребления)  

Знает: о компетенциях ценностно-смысловой 
ориентации (понимание ценности культуры, 
науки, производства, рационального потребле-
ния).  
Умеет: применять компетенциями ценностно-

смысловой ориентации (понимание ценности 
культуры, науки, производства, рационального 
потребления).  
Владеет: компетенциями ценностно-

смысловой ориентации (понимание ценности 
культуры, науки, производства, рационального 
потребления). 

ОК-12 
 

способностью 
использования 
основных 
программных средств, 
умением пользоваться 
глобальными 
информационными 
ресурсами, владением 

Знает: о методах использования основных 
программных средств, умением пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, 
владением современными средствами теле-
коммуникаций, способностью использовать 
навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных и 
социальных задач. 
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современными 
средствами 
телекоммуникаций, 
способностью 
использовать навыки 
работы с 
информацией из 
различных 
источников для 
решения 
профессиональных и 
социальных задач  

Умеет: использовать основных программных 
средств, умением пользоваться глобальными 
информационными ресурсами, владением со-
временными средствами телекоммуникаций, 
способностью использовать навыки работы с 
информацией из различных источников для 
решения профессиональных и социальных за-
дач.  
Владеет: использовать основных программных 
средств, умением пользоваться глобальными 
информационными ресурсами, владением со-
временными средствами телекоммуникаций, 
способностью использовать навыки работы с 
информацией из различных источников для 
решения профессиональных и социальных задач . 

ПК-5 
 

способностью 
ориентироваться в 
основных методах и 
системах обеспечения 
техносферной 
безопасности, 
обоснованно 
выбирать известные 
устройства, системы 
и методы защиты 
человека и 
окружающей среды от 
опасностей  

Знает: об основных методах и системах 
обеспечения техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные устройства, 
системы и методы защиты человека и 
окружающей среды от опасностей 

Умеет: ориентироваться в основных методах и 
системах обеспечения техносферной 
безопасности, обоснованно выбирать 
известные устройства, системы и методы 
защиты человека и окружающей среды от 
опасностей  
Владеет: способностью ориентироваться в 
основных методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности, обоснованно 
выбирать известные устройства, системы и 
методы защиты человека и окружающей среды 
от опасностей 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариантивной части блока Б1.В. ДВ  Дисциплины (моду-
ли). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  
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Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 - - 

- проработка теоретического курса 34 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

44 - - 

- самотестирование 10 - - 

-подготовка  к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 
форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 

1 Раздел 1. Введение. Атмосфера и гидро-
сфера.  

2/-/- -/-/- -/-/- 22/-/- 24/-/- 

2 Раздел 2. Основные физико-химические 
процессы в атмосфере.  

10/-/- -/-/- 8/-/- 22/-/- 40/-/- 

3 Раздел 3. Основные физико-химические 
процессы в гидросфере.  

8/-/- -/-/- 24/-/- 22/-/- 54/-/- 

4 Раздел 4. Особенности распространения, 
трансформации и накопления загрязняю-

4/-/- -/-/- -/-/- 22/-/- 26/-/- 
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щих веществ в окружающей среде. 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- -/-/- 32/-/- 88/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Введение. Атмосфера и гидросфера. 
Предмет, цель и задачи дисциплины,  связь с другими дисциплинами в области охраны окружаю-
щей среды. Понятия «атмосфера» и «гидросфера», история возникновения и развития. 
Раздел 2. Основные физико-химические процессы в атмосфере. 
Классификация, источники загрязнения атмосферы воздуха, водных объектов. Основные контро-
лируемые параметры и нормирование загрязнения окружающей природной среды. Химические 
процессы в атмосфере воздуха. Источники загрязнения атмосферы. Перенос загрязнений и хими-
ческие превращения загрязняющих веществ в атмосфере. Понятие явлений «озоновые дыры» и 
«кислотные дожди». Основной химизм данных процессов. Понятие явления «смог» в атмосфере 
воздуха. Инженерная защита окружающей среды. Способы очистки газовых выбросов. Способы 
отбора и определения ЗВ в атмосфере воздуха. Источники радиационного загрязнения природной 
среды. Естественные и техногенные уровни радиационного фона атмосферы. Опасность для ОПС 
и человека. Определение радионуклидного состава загрязнения. 
Раздел 3. Основные физико-химические процессы в гидросфере. 
Химические процессы в гидросфере. Антропогенное воздействие на гидросферу. Источники за-
грязнения водных экосистем. Антропогенное эвтрофирование водоемов. Основной химизм данно-
го процесса. Опасность для ОПС и человека. Химические превращения в водной среде: гидролиз, 
фотолиз, окисление. Моделирование поведения загрязняющих веществ в природных водах. Сточ-
ные воды как источник загрязнения водоёмов. Химико-биологические процессы в сточных водах. 
Физико-химические и инженерные методы водоочистки. 
Раздел 4. Особенности распространения, трансформации и накопления загрязняющих веществ в 
окружающей среде. 

 Химические превращения в атмосфере воздуха, связанные с понятием «встречного синтеза». Вто-
ричное загрязнение, как фактор опасности для окружающей природной среды и человека. Свобод-
норадикальные процессы в атмосфере воздуха. Процессы фотолиза загрязняющих веществ в атмо-
сфере воздуха. Возможные химические превращения ЗВ с радикальными частицами различной 
природы в атмосфере воздуха. Опасность данных превращений. Процессы массопереноса загряз-
няющих веществ в водных объектах. Роль донных отложений в формировании качества водной 
среды. Процессы самоочищения водных экосистем (физические процессы массопереноса, химиче-
ское самоочищение, микробиологическое самоочищение). Свободные радикалы в природных во-
дах. Опасность для ОПС и человека. Процессы химического окисления ионов тяжёлых металлов и 
нефтепродуктов в водных объектах. Опасность данных процессов для ОПС и человека. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6  

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 
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Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Определение сульфатов в пробах природных и очищенных сточных вод методом 
титрования нитрата свинца в присутствии дитизона 

2 Фотометрическое определение железа(II) и (Ш) с сульфосалициловой кислотой в 
природных, питьевых, сточных водах 

3 Экспресс-методы определения загрязняющих веществ в атмосфере воздуха. Кар-
бонатный метод определения углекислого газа в воздухе  

4 Определение тяжелых металлов в природных, питьевых, сточных водах атомно-

абсорбционным методом  

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
5 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-4 

 

17-19 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Топалова, Ольга Викторовна. Химия окружающей среды: учебное пособие для 

вузов / Топалова О. В., Пимнева Л. А. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2013. - 159 с.: ил. - 
Библиогр.: с. 158 (8 назв.). - ISBN 978-5-8114-1504-5. Гриф: УМО РАЕ  

2. Ложниченко, Ольга Владимировна. Экологическая химия: учебное пособие для 
вузов / Ложниченко О. В., Волкова И. В., Зайцев В. Ф. - Москва: Академия, 2008. - (Выс-
шее профессиональное образование. Естественные науки). - 265 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-

4683-9 



  

10 

 

Дополнительная литература: 
1.  Тарасова, Наталия Павловна. Химия окружающей среды. Атмосфера: учебное 

пособие для вузов / Тарасова Н. П., Кузнецов В. А. - Москва: Академкнига, 2007. - 228 с.: 
ил. - ISBN 978-5-94628-274-1. Гриф: УМО 

2. Голдовская, Лидия Федотовна. Химия окружающей среды: учебник для вузов / 
Голдовская Л. Ф. - Москва: Мир, 2005. - 295 с.: ил. - ISBN 5-03-003649-0 

Гриф: МО РФ 

3. Хентов, Виктор Яковлевич. Химия окружающей среды для технических вузов: 
учебное пособие для втузов / Хентов В. Я. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - (Высшее об-
разование). - 142 с.: табл. - ISBN 5-222-07354-8 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Сборник лабораторных работ по химии атмосферы и гидросферы: методические 
указания к лабораторным работам по дисциплине «Химия атмосферы и гидросфе-
ры» для студентов дневной формы обучения / сост. О.А.Давыдова, Е.С.Климов. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010.  
2. Сборник лабораторных работ по физико-химическим методам анализа: методиче-

ские указания к лабораторным работам по дисциплине «Аналитическая химия и 
физикохимические методы анализа» для студентов дневной формы / сост. 
О.А.Давыдова, Е.С.Климов. – Ульяновск: УлГТУ, 2010.   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на семинаре; подготовку к лабораторным и практическим работам, выполнение РГР, под-
готовка к экзамену.   

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, практических занятий 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 801 «Фи-
зическая и коллоидная химия» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

4 

Специализированная лаборатория № 803 «Хи-
мия» и «Химия нефти и газа» для проведения 
лабораторных занятий 

Не требуется 

5 

Специализированная лаборатория № 809 «Об-
щая и неорганическая, органическая химия» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

7 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

8 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 

ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip , LibreOffice , 
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Mozilla Firefox, Windjview 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 
Специализированная лаборатория № 239 (3) 
для проведения лабораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, дос-
ка. Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ. 

3 
Специализированная аудитория № 239 (3) для 
групповых и индивидуальных консультаций 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, дос-
ка. Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ. 

4 
Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

6 

Помещение № 112а (3) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 
Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
В списке основной литературы заменить п. 
1 на: 

Топалова, Ольга Викторовна. Химия 
окружающей среды [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для вузов / Топалова О. В., 
Пимнева Л. А. - 3-е изд., стер. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - Биб-
лиогр. в конце текста (8 назв.). - ISBN 978-5-

8114-1504-5. Гриф: УМО РАЕ. 

https://e.lanbook.com/book/90852#book_name 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/90852#book_name
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Химия атмосферы и гидросферы» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

 

Дисциплина «Химия атмосферы и гидросферы» относится к вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-2, ОК-12, ПК-5. 

Целью дисциплины «Химия атмосферы и гидросферы» является ознакомление 
студентов с основами химии атмосферы и гидросферы как современной комплексной 
науки, изучающей химические процессы, протекающие в различных геосферах Земли; 
формирование представлений о взаимосвязанности природных физических, химических и 
биологических процессов в различных земных оболочках и характере влияния на них 
человеческой деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение. Атмосфера и гидросфера.  
Раздел 2. Основные физико-химические процессы в атмосфере.  
Раздел 3. Основные физико-химические процессы в гидросфере.  
Раздел 4. Особенности распространения, трансформации и накопления 

загрязняющих веществ в окружающей среде. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОК-2 владением компетенциями цен-
ностно-смысловой ориентации (пони-
мание ценности культуры, науки, про-
изводства, рационального потребле-
ния) 

собеседование по лабораторным работам, те-
стирование, экзамен 

2 ОК-12 способностью использования 
основных программных средств, уме-
нием пользоваться глобальными ин-
формационными ресурсами, владени-
ем современными средствами теле-
коммуникаций, способностью исполь-
зовать навыки работы с информацией 
из различных источников для решения 
профессиональных и социальных за-
дач 

собеседование по лабораторным работам, те-
стирование, экзамен 

3 ПК-5 способностью ориентироваться в 
основных методах и системах обеспе-
чения техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы защиты 
человека и окружающей среды от 
опасностей 

собеседование по лабораторным работам, те-
стирование, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-2, ОК-12, ПК-5 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-
рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
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шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Тестирование 

В качестве промежуточного контроля по результатам изучение разделов 2 и 3 про-
водится тестирование. Тестирование позволяет выявить уровень знаний, умений и навы-
ков по изучаемым темам данной дисциплины. Перед тестированием преподаватель при-
водит инструктаж о целях тестирования, выборке, для которой тест предназначен, спосо-
бах обработки и оценки результатов.  

Оценивание осуществляется по критериям и шкале представленным в таблице П3. 
Таблица П3 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при наличии правильных ответов в количестве 85-100%. 
Хорошо Выставляется при наличии правильных ответов в количестве 70- 84%. 
Удовлетворительно Выставляется при наличии правильных ответов в количестве 55-69%.. 
Неудовлетворительно Выставляется при наличии правильных ответов в количестве менее 55 

%. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации. 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также в полном объеме ответил на дополни-
тельные вопросы и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, а также ответил на дополнительные вопросы не 
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в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-
ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; а также ответил на дополнительные во-
просы не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с су-
щественными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не ответил на дополнительные вопросы  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Выполнение лабораторного практикума 
1. Определение сульфатов в пробах природных и очищенных сточных вод методом 

титрования нитрата свинца в присутствии дитизона.  

2. Фотометрическое определение железа(II) и (Ш) с сульфосалициловой кислотой в 
природных, питьевых, сточных водах.  

3. Экспресс-методы определения загрязняющих веществ в атмосфере воздуха. Карбо-
натный метод определения углекислого газа в воздухе.  

4. Определение тяжелых металлов в природных, питьевых, сточных водах атомно-

абсорбционным методом.  

 

Примерный перечень вопросов тестирования 

1. Сформированные в ходе эволюции слои планеты Земля  
– подкорка 

– кора 

– внутреннее ядро 

– внешнее ядро 

– нижняя мантия 

 

2. Вода на поверхности Земли занимает объем 

– 8.4 млн. км3 

– 197 млн. км3 

– 25 млрд. км3 

– 1.4 млрд. км3 

 

3.В атмосфере закон парциальных давлений Дальтона 

– не выполняется 

– выполняется 

 

4.Причины короткого времени пребывания  различных газов в атмосфере 

– легко удаляются в процессе поглощения растениями 

– легко удаляются в процессе поглощения твердыми веществами или водой 

– протекание химических реакций 

 

5. Ледяной смог возникает при 

– циклоне 

– очень низких температурах 
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– антициклоне 

 

6. Озоновый слой поглощает энергию 

– инфракрасное излучение Земли 

– рентгеновское излучение 

– ультрафиолетовой радиации 

 
7. Среди растворенных в воде веществ можно выделить пять групп 
– главные ионы;  
– биогенные элементы (С, Н, N, P, Si, Fe, Мn), из которых состоят организмы;  
– растворимые в воде газы: O2,N2, СО2, углеводороды и инертные газы; 
– микроэлементы 

– органические вещества. 
– второстепенные ионы 

 

8. Геохимические барьеры биосферы разделяются на два основных типа 

– природные 

– техногенные 

– смешанные 

 

9. Трансформация соединений азота в почвах включает следующие процессы 

– фиксация атмосферного азота свободноживущими и клубеньковыми бактериями 

– превращение азотсодержащих соединений органических остатков в гумусовые кислоты 

– аммонификация органических азотсодержащих соединений 

– нитрификация 

– денитрификация и потеря азота в атмосферу 

– фиксация иона NH+ глинистыми минералами 

 

10. В кислых почвах подвижность йода  
– возрастает 

– снижается 
 

11.  Поглощение СО2 в процессе фотосинтеза приводит к  
– увеличению количества Н2СО3 и Н+ 

– уменьшению количества Н2СО3 и Н+ 

– снижению рН 

– росту рН 

 

12. Основные катионы речных вод 

– Са2+ 

– Mg2+ 

– Al3+ 

– Cu2+ 

 

13. Основными  токсичными компонентами влажного смога являются 

– углекислый газ 

– молекулярный азот 

– кислород 

– оксид серу(IV) 

 

14. Атмосфера состоит  прежде всего из 
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– азота и кислорода 

– кислорода и водорода 

– азота и гелия 

 

15. Время перемешивания атмосферы 

– длительное 

– быстрое 
 

16. Значение щелочности природных вод определяется суммой кон¬центраций ионов: 
а) анионов и катионов; 
б) анионов; 
в) СО2;- и SO^-; 

г) НСО3–, ОН– и удвоенной концентрации СО32–; 

д) НСО3–, ОН– и удвоенной концентрации SO42–. 

 

17. Озон в тропосфере: 
а) присутствует всегда; 
б) образуется в результате фотохимических превращений ком¬понентов антропогенных выбросов; 
в) опасен для здоровья людей; 

г) образуется в результате лесных пожаров; 
 

18. Фотохимический смог образуется при взаимодействии: 
а) химических соединений, выделяемых деревьями, и озоном; 
б) оксидов азота и углеводородов автомобильных и промышлен¬ных выбросов под действием 
солнечного излучения; 
в) диоксида углерода и метана под действием ИК-излучения Земли; 
г) квазипостоянных компонентов атмосферы под действием жесткого УФ-излучения; 
 

19. За два столетия, прошедших со времени промышленной рево¬люции, концентрация диоксида 
углерода: 
а) увеличилась примерно в два раза; 
б) уменьшилась примерно в два раза; 
в) осталась неизменной; 
г) увеличилась на 25%; 
д) уменьшилась на 25%. 
 

20. Основной причиной возникновения парникового эффекта является: 
а) изменение направления движения и интенсивности океани¬ческих течений; 
б) изменение орбиты вращения Земли вокруг Солнца- 

в) увеличение в атмосфере концентрации соединений, поглоща¬ющих в инфракрасной области; 
г) тепловое загрязнение; 
 

21. Химический состав морской воды отличается высоким содержанием ионов: 
а) Na+ и Cl-; 
б) Ca2+ и Cl-; 
в) Na+ и SO42- ; 

г) Mg2+ и Cl-; 
д) Na+ и J-. 

 

22. Эвтрофирование водоемов обусловлено: 
а)  избыточным содержанием кислорода; 
б)  превышением скорости деструкции органических веществ над скоростью фотосинтеза; 
в)  недостатком в воде питательных элементов (азот, фосфор, углерод); 
г)  избыточным содержанием в воде оксидов азота; 

https://pandia.ru/text/category/vodoem/
https://pandia.ru/text/category/destruktciya/
https://pandia.ru/text/category/azot/
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д) избыточным накоплением в нем органических веществ. 
 

23. Гидросфера – это резервуары воды находящиеся в: 
а)  океанах; 
б)  полярных ледниках; 
в)  виде пресной воды на континентах (реки, озера, ручьи, и т. д.); 
г)  океанах, ледниках, континентах, атмосфере; 
д)  атмосфере. 
 

24.Серная кислота в атмосфере образуется по реакции: 
а) SO2 +H2O = H2SO4; 

б) SO2 + H2O = H2SO4; 

в) H2S + O2 = H2SO4; 

 

25.Назовите группу антропогенный источников загрязнения атмосферы: 
а) вулканы, ТЭС, автотранспорт; 
б) АЭС, пыльные бури, пожары; 
в) транспорт, ТЭЦ, металлургический комбинат; 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  
1. Состав и строение атмосферы. 
2. Способы выражения концентраций компонентов в газовых смесях (атмосфере). 
3. Тропосфера. 
4. Природные органические вещества в тропосфере. 
5. Дисперсные системы в атмосфере. 
6. Основные критерии устойчивости аэрозолей. 
7. Процессы окисления в тропосфере. 
8. Механизм образования гидроксидных и гидропероксидных радикалов в атмосфере. 
9. Химические превращения органических соединений в тропосфере. 
10. Атмосферный цикл соединений серы в тропосфере. 
11. Соединения азота в тропосфере. 
12. Загрязнение атмосферы. Парниковый эффект. 
13. Смог. Фотохимический смог и химизм его образования. 
14. Лондонский смог. 
15. Озон. Химические и физико-химические свойства озона. 
16. Изменения озонового слоя. 
17. Нулевой, водородный и азотный циклы озона. Хлорный цикл и фреоны. 
18. Обрыв цепи в реакциях распада озона. 
19. Проблема озоновых дыр. 
20. Мероприятия по сохранению озонового слоя. 
21. Строение ионосферы. 
22. Фотохимические процессы в ионосфере. 
23. Вода как химическое соединение. 
24. Состав и классификация природных вод. 

25. Важнейшие химические элементы в природных водах. 

26. Органические вещества в природных водах. 
27. Основные факторы, влияющие на состав природных вод. 
28. Процессы растворения газов в природных водах. 
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29. Растворения твердых веществ в природных водах.  
30. Показатели качества природных вод. 
31. Химия морской воды. Соленость и ионная сила воды. 
32. Состав ионов в морской воде и закон Дитмара 

33. Химический состав и круговорот ионов. 
34. Химия континентальных вод. 
35. Кислотно-основное равновесие в природных водоемах. 
36. Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере. 
37. Взаимосвязь между окислительно-восстановительными 

и кислотно-основными характеристиками природных вод. 
38. Редокс-буферность природных вод. 
39. Формирование кислотности поверхностных вод. 
40. Особенности окислительно-восстановительных процессов 

в подземных водах и миграция элементов. 
41. Редокс-буферность природных вод и процессы 

денитрификации, сульфат-редукции и ферментации. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 

Критерии оценки компетенций: 
- знание  о компетенциях ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культу-
ры, науки, производства, рационального потребления); 
- знание  об основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обоснованно 
выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 
опасностей; 

- знание о методах использования основных программных средств, умением пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами теле-
коммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 
источников для решения профессиональных и социальных задач; 

- умение применять компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценно-
сти культуры, науки, производства, рационального потребления); 
- умение использовать основных программных средств, умением пользоваться глобальны-
ми информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуника-
ций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников 
для решения профессиональных и социальных задач; 
- умение  ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной безопасно-
сти, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружа-
ющей среды от опасностей; 
- владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности куль-
туры, науки, производства, рационального потребления); 
- владение  основными программными средствами, умением пользоваться глобальными 
информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, 
способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для 
решения профессиональных и социальных задач .; 
- владение  способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-
сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты 
человека и окружающей среды от опасностей 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оце-
нивания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат выполнение расчётной работы, построение модели, составление профессионально-
го суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной 
работы сдаётся отчёт по лабораторной работе. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект   Лекции 24 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 88 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

  

  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Физика атмосферы и гидросферы» является ознакомление сту-

дентов с основами физики атмосферы и гидросферы, процессами протекающими в раз-
личных геосферах Земли; формирование представлений о взаимосвязанности природных 
физических, химических и биологических процессов в различных земных оболочках и ха-
рактере влияния на них человеческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- изучение состава и строения атмосферы и гидросферы, физических процессов, 

происходящих в атмосфере и гидросфере, их влияния друг на друга, на окружаю-
щую среду и на человека; 

- формирование умений производить экспериментальные научные исследования 
различных физических явлений в атмосфере и гидросфере методами математического и 
физического моделирования и оценивать погрешности измерений; 

- приобретение навыков использования измерительных приборов при проведении 

экспериментов в области физики атмосферы и гидросферы. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-11 
 

способность к аб-
страктному и крити-
ческому мышлению, 
исследованию окру-
жающей среды для 
выявления ее воз-
можностей и ресур-
сов, способностью к 
принятию нестан-
дартных решений и 
разрешению про-
блемных ситуаций 

Знает основы абстрактного и критического 

мышления, исследования окружающей среды 
для выявления ее возможностей и ресурсов, 
принятия нестандартных решений и разреше-
ния проблемных ситуаций; 

Умеет применять способности абстрактного и 
критического мышления, исследования окру-
жающей среды для выявления ее возможно-
стей и ресурсов, принятия нестандартных ре-
шений и разрешения проблемных ситуаций; 

Имеет практический опыт абстрактного и 
критического мышления, исследования окру-
жающей среды для выявления ее возможно-
стей и ресурсов, принятия нестандартных ре-
шений и разрешения проблемных ситуаций. 

ПК-5 
 

способностью 
ориентироваться в 
основных методах и 
системах обеспечения 
техносферной 
безопасности, 
обоснованно 
выбирать известные 

Знает: об основных методах и системах 
обеспечения техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные устройства, 
системы и методы защиты человека и 
окружающей среды от опасностей 

Умеет: ориентироваться в основных методах и 
системах обеспечения техносферной 
безопасности, обоснованно выбирать 
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устройства, системы 
и методы защиты 
человека и 
окружающей среды от 
опасностей  

известные устройства, системы и методы 
защиты человека и окружающей среды от 
опасностей  
Владеет: способностью ориентироваться в 
основных методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности, обоснованно 
выбирать известные устройства, системы и 
методы защиты человека и окружающей среды 
от опасностей 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ  Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 56 - - 

- лекции 24 - - 

- лабораторные работы 32 - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 88 - - 

- проработка теоретического курса 34 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

44 - - 

- самотестирование 10 - - 

-подготовка  к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 180 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 



7 

 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

 

 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной 
форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

-
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 

1 Раздел 1. Состав и строение атмосферы. 
Циркуляция воздушных масс в атмосфере. 

4/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Оптические, электрические и 
акустические явления в атмосфере. Гид-
родинамика атмосферных возмущений. 

4/-/- -/-/- 16/-/- 18/-/- 38/-/- 

3 Раздел 3. Строение и физика магнитосфе-
ры. 

2/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 12/-/- 

4 Раздел 4. Атмосферные осадки. 2/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Мировой океан. Циркуляция во-
ды в океане. 

4/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 18/-/- 

6 Раздел 6.  Гравитационные волны на по-
верхности водоема. Внутренние гравита-
ционные волны в океане. 

4/-/- -/-/- 12/-/- 10/-/- 26/-/- 

7 Раздел 7.  Образование и рост ледников. 2/-/- -/-/- -/-/- 10-/- 12/-/- 

8 Раздел 8. Взаимодействие атмосферы, 
гидросферы и литосферы. 

2/-/- -/-/- -/-/- 10/-/- 12/-/- 

9 Подготовка к зачету и сдача зачета -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 

10 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- -/-/- 32/-/- 88/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Состав и строение атмосферы. Циркуляция воздушных масс в атмосфере 

Атмосфера Земли и других тел Солнечной системы 

Вертикальное строение атмосферы Земли 

Преобразование энергии в атмосфере 

Эволюция атмосферы и ее роль в физиологии Человека 
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Ветры 

Циркумполярные вихри 

Ячейки Хэдли и Феррела. Пассаты и муссоны 

Циклоны и антициклоны 

Раздел 2. Оптические, электрические и акустические 

явления в атмосфере. Гидродинамика атмосферных возмущений 

Рефракция, поглощение и рассеяние света в 

атмосфере 

Распространение радиоволн в атмосфере 

Распространение акустических волн в атмосфере 

Грозовые процессы 

Резонанс Шумана  
Математическая постановка задачи 

Волны в атмосфере 

Раздел 3. Строение и физика магнитосферы 

Магнитное поле Земли 

Солнечный ветер 

Геомагнитные возмущения 

Влияние колебаний солнечной активности на атмосферу Земли 

Раздел 4. Атмосферные осадки 

Атмосферные фронты и осадки 

Виды осадков 

Осадки на поверхности земли и на предметах 

Раздел 5. Мировой океан. Циркуляция воды в океане 

Гипсографическая кривая 

Состав океанской воды 

Стратификация плотности воды в океане 

Солевые пальцы 

Ветровые течения в океане 

Спираль Экмана 

Пассатные течения. Экваториальное противотечение. Апвеллинг и даунвеллинг 

Приконтинентальные течения. 
Эль-Ниньо и Ла-Нинья 

Раздел 6. Гравитационные волны на поверхности водоема. Внутренние гравитационные волны в 
океане 

Математическая постановка задачи 

Линейное приближение 

Волны на мелкой воде 

Уравнения Буссинеска 

Уравнение Кортевега – де Вриза. Солитоны 

Математическая постановка задачи 

Короткие волны 

Длинные волны 

Внутренние волны. Цунами 

Раздел 7. Образование и рост ледников 

Рост и таяние ледников 

Типы ледников 

Айсберги 

Теории ледниковых периодов 

Раздел 8. Взаимодействие атмосферы, гидросферы и 

литосферы 

Взаимодействие океана и атмосферы 

Взаимодействие океана и литосферы 

Система атмосфера – гидросфера – литосфера как 

саморегулирующаяся система 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

 

 

 

 

Таблица 6  

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Прохождение лазерного излучения через мутные среды 

2 Рассеяние лазерного излучения в атмосфере 

3 Распространение звука в атмосфере 

4 Длинные гравитационные волны в мелководном бассейне 

5 Солитоны в стратифицированной жидкости 

6 Вихревые течения в жидкости 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1 -4 2-16 нед.  
5 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-4 

 

17-19 нед.  
5 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Основная литература: 
1. Браже, Рудольф Александрович. Восемь лекций по физике атмосферы и гидросфе-

ры: учебное пособие / Браже Р. А. - 2-е изд., испр. и доп. - Ульяновск: УлГТУ, 
2010. - 82 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0631-9 

Дополнительная литература: 
2. Браже, Рудольф Александрович. Лекции по физике: учебное пособие для вузов / 

Браже Р. А. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2013. - 319 с.: ил. - ISBN 978-5-8114-

1436-9. Гриф: НМС МО и науки РФ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Физика [Электронный ресурс]: практикум к выполнению лабораторных работ по 
физике / сост.: Т. А. Джабраилов, С. Н. Сазонов. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 
1, 33 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 3: Оптика. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/145.pdf 

2. Физика [Электронный ресурс]: практикум к выполнению лабораторных работ по 
физике / сост.: Т. А. Джабраилов, С. Н. Сазонов. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 
1, 79 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Ч. 1: Механика. Молекулярная физика и 
термодинамика. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/77.pdf 

3. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по физике / 
сост.: Р. А. Браже, Т. А. Новикова. - 3-e изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 74 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/145.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/77.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/
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ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на семинаре; подготовку к лабораторным и практическим работам, выполнение РГР, под-
готовка к экзамену.   

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновле-
нию) 

1 
Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Не требуется 

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Не требуется 

4 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 

ауд. Г009) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  
Microsoft Office . 

Cвободные и открытые лицензии: 
AdobeReader, FreeCommander, 

Архиватор 7-Zip , LibreOffice , 

Mozilla Firefox, Windjview 

 

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

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
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доска.  

2 

Специализированная лаборатория № 800 

«Физико-химические методы анализа и химия 
атмосферы и гидросферы» для проведения ла-
бораторных занятий 

Специализированная мебель: сто-
лы лаб. 3-х тумбовые высокие, 
стол лаб. 3-х тумбовый низкий, 
стол лаб. 2-х тумбовый, шкафы 
вытяжные, стол для титров, шкаф 
для приборов, шкаф для одежды, 
стол лаб. с пластиковым покрыти-
ем, стулья ученические; приборы 
типов ОХ-12, КФК-2, магнит. ме-
шалка.  

3 

Специализированная лаборатория № 815 «Ма-
териаловедения и технологий материалов, и 
инженерная защита окружающей среды» 

Специализированная мебель: Сто-
лы химические, шкаф металличе-
ский.  
Оборудование: шкафы вытяжные, 
весы ВЛТ-500 , электрофициро-
ванная демонстративная установ-
ка с экраном ОХ-1 

4 

Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска. 

5 

Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки - ауд. 101/3; 
ауд. Г009) 

Специализированная мебель: сто-
лы, стулья для обучающихся; ра-
бочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-

Fi) 

6 

Помещение № 804 (г) для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Стеллажи, полки, столы письмен-
ные, стулья для преподавателей 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 
Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 
Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика атмосферы и гидросферы» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

 

Дисциплина «Физика атмосферы и гидросферы» относится к вариативной части 
блока Б1 Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ОК-11, ПК-5. 

Целью дисциплины «Физика атмосферы и гидросферы» является приобретения 
студентами современных знаний о физических процессах и явлениях, происходящих в ат-
мосфере и гидросфере Земли, о их взаимодействии между собой  и космической средой.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Состав и строение атмосферы. Циркуляция воздушных масс в атмосфере. 

Раздел 2. Оптические, электрические и акустические явления в атмосфере. Гидро-
динамика атмосферных возмущений.  

Раздел 3. Строение и физика магнитосферы. 
Раздел 4. Атмосферные осадки. 
Раздел 5. Мировой океан. Циркуляция воды в океане. 
Раздел 6. Гравитационные волны на поверхности водоема. Внутренние гравитаци-

онные волны в океане. 
Раздел 7. Образование и рост ледников. 
Раздел 8. Взаимодействие атмосферы, гидросферы и литосферы. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 



15 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции 

Наименование оценочного средства* 

1 ОК-11 способность к абстрактному и кри-
тическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее 
возможностей и ресурсов, способностью 
к принятию нестандартных решений и 
разрешению проблемных ситуаций 

собеседование по лабораторным работам,  
экзамен 

2 ПК-5 способностью ориентироваться в 
основных методах и системах обеспече-
ния техносферной безопасности, обосно-
ванно выбирать известные устройства, 
системы и методы защиты человека и 
окружающей среды от опасностей 

собеседование по лабораторным работам,  
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ОК-11, ПК-5 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнения лабораторного практикума 

Лабораторный практикум - важный элемент учебного процесса в вузе, в ходе кото-
рого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с самостоятельной практической 
деятельностью в конкретной области. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
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алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 30% при текущей 
аттестации. 

Результаты выполнения лабораторного практикума – 50% при текущей аттестации. 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 20%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также в полном объеме ответил на дополни-
тельные вопросы и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, а также ответил на дополнительные вопросы не 
в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-
ными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; а также ответил на дополнительные во-
просы не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с су-
щественными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не ответил на дополнительные вопросы  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Выполнение лабораторного практикума 

1. Прохождение лазерного излучения через мутные среды  

2. Рассеяние лазерного излучения в атмосфере  

3. Распространение звука в атмосфере  

4. Длинные гравитационные волны в мелководном бассейне  

5. Солитоны в стратифицированной жидкости  

6. Вихревые течения в жидкости 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену  
1. Атмосфера Земли и других тел Солнечной ситстемы. 
2. Вертикальное строение атмосферы Земли. 
3. Преобразование энергии в атмосфере. 
4. Ветры. 
5. Циркумполярные вихри. 
6. Ячейки Хэдлди и Феррела. 
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7. Пассаты и муссоны. 
8. Рефракция, поглощение и рассеяние света в атмосфере. 
9. Распространение радиоволн в атмосфере. 
10. Грозовые процессы. 
11. Волны в атмосфере. 
12. Магнитное поле Земли. 
13. Солнечный ветер. 
14. Геомагнитные возмущения. 
15. Влияние колебаний солнечной активности на атмосферу Земли. 
16. Атмосферные фронты и осадки. 
17. Осадки на поверхности земли и предметах. 
18. Гипсографическая кривая. 
19. Состав океанской воды. 
20. Стратификация плотности воды в океане. 
21. Солевые пальцы. 
22. Ветровые течения в океане. 
23. Спираль Эккмана. 
24. Пассатные течения. 
25. Экваториальное противотечение. 
26. Приконтинентальные течения. 
27. Волны на мелкой воде. 
28. Уравнения Буссинеска. 
29. Уравнение Кортевега – де Вриза. Солитоны. 
30. Внутренние солитоны. Цунами. 
31. Рост и таяние ледников. 
32. Типы ледников. 
33. Айсберги. 
34. Теории ледниковых периодов. 
35. Взаимодействие океана и атмосферы. 
36. Взаимодействие океана и гидросферы. 
37. Система атмосфера – гидросфера – литосфера как саморегулирующаяся систе-
ма. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание о методах абстрактного и критического мышления, исследования окружающей 
среды для выявления ее возможностей и ресурсов, принятия нестандартных решений и 
разрешения проблемных ситуаций; 

- знание  об основных методах и системах обеспечения техносферной безопасности, обос-
нованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружаю-
щей среды от опасностей; 
- умение к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды 
для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных 
решений и разрешению проблемных ситуаций; 

- умение ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной без-
опасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты чело-
века и  
- владение способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к приня-
тию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций; 

- владение  способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и ме-
тоды защиты человека и окружающей среды от опасностей. 
 

 Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оце-
нивания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат выполнение расчётной работы, построение модели, составление профессионально-
го суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной 
работы сдаётся отчёт по лабораторной работе. 
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

 

 

 

 

 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
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1.  Объем учебной дисциплины в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях и академических часах. 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    6  ЗЕТ 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)        216 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы)  5,6  Контактная работа, в т.ч.:   104 

Курсовой проект -  Лекции   32 

Курсовая работа 5  лабораторные   32 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)   40 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа   112 

Эссе -  Экзамен(ы)   - 

РГР 6  Зачет(ы)   - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 
        Целью преподавания дисциплины «Охрана труда на предприятии» является подготовка бака-
лавров, имеющих отчетливые знания о законодательстве в области охраны труда, нормативных до-
кументы по охране труда и здоровья, правилах и нормах охраны труда и техники безопасности. 

- возможные последствия наблюдения технологических процессов и производственных ин-
струкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия 
собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

методикой проведения специальной оценки рабочих мест по условиям труда. 
В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- законодательство в области охраны труда; 
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии 
и пожаробезопасности; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 
санитарии и противопожарной защиты; 
- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему мер по 
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности 
и производственной санитарии; 
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
- общие требования безопасности на территории предприятия и производственных 
помещениях; 
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 
- права и обязанности работников охраны труда; 
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- принципы прогнозирования развития и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях; 
- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 
процессов. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и 
индивидуальной защиты; 
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 
- методикой оценки состояния техники безопасности на производственном объекте; 
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности; 
- применением безопасных приемов труда на территории предприятия и в 
производственных помещениях; 
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    4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компе-
тенции   

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

1 ОК-14 

Способность исполь-
зовать организацион-
но-управленческие 
навыки в профессио-
нальной и социаль-
ной деятельности 

Знать: основные методы координации деятельности 

органов управления, организации надзора, контроля и 
информационного обеспечения профессиональной 
деятельности Уметь: применять нормативно-

правовые основы действующего законодательства в 
области решения профессиональных задач. Владеть: 
навыками принятия управленческих решений в обла-
сти профессиональной деятельности 

2 ОПК-3 

Способность ориен-
тироваться в основ-
ных нормативно-

правовых актах в об-
ласти обеспечения 

безопасности 

Знать: основные нормативно-правовые акты, 
применяемые в производственной деятельности для 
обеспечения безопасности Уметь: применять 
нормативно-правовые акты для обеспечения 
безопасности процессов и производств 
Владеть: навыками определения нормативных требо-
ваний, с учетом специфики производственной дея-
тельности 

3 ОПК-5 

Готовность к выпол-
нению профессио-
нальных функций при 
работе в коллективе 

Знать: методами оценки уровня профессиональной 
подготовки работника коллектива, влияющего на ре-
зультат его деятельности Уметь: определять роль че-
ловека в коллективе и профессиональной подготовки 
Владеть: навыками определения профессиональных 
целей и задач коллектива. 

4 ПК-9 

Готовность использо-
вать знания по орга-
низации охраны тру-
да, охраны окружаю-
щей среды и 

безопасности в чрез-
вычайных ситуациях 
на объектах экономи-
ки   

Знать: подходы и методы решения задач, возникаю-
щих при организации системы охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах экономики Уметь: организо-
вывать работу служб по охране труда, охране окру-
жающей среды и безопасности в чрезвычайных ситу-
ациях на объектах экономики Владеть: навыками и 
приемами решения задач по организации системы 
охраны труда, окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на объектах экономики, ме-
тодами выявления влияющих на уровень затрат и си-
стему качества организации системы охраны труда, 
охраны окружающей среды и безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях на объектах экономики 
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 5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.05.01.  Дисциплины по выбору. 

   6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5/6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 108/108 - - 

- лекции 16/16 - - 

- лабораторные работы 16/16 - - 

- практические занятия 24/16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 52/60 - - 

- проработка теоретического курса 8/14 - - 

- курсовая работа (проект) 18/- - - 

- расчетно-графические работы -/18 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16/12 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

6/12 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108/108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет /зачет с 
оценкой 

- - 
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                      6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Правовые и организационные вопросы 
охраны труда 

2 2 
- 

2 6 

2 Основные положения трудового права 2 2 - 2 6 

3 Организация системы управления охраной 
труда на предприятии. 

2 2 - 2 6 

4 Социальное партнерство работодателя 
и работников в сфере охраны труда 

2 2 - 2 6 

5 Организация обучения по охране труда 
труда работников организации     

2 4 4 4 14 

6 Обеспечение работников средствами инди-
видуальной защиты 

2 2 - 2 6 

7 Специальная оценка условий труда. 2 4 8 4 18 

8 Обеспечение безопасности 
производственных  процессов 

2 2 8 8 20 

9 Опасные производственные объекты 
и обеспечение промышленной безопасности 

2 2  2 6 

10 Организация безопасного производства ра-
бот с повышенной опасностью 

2 2  2 6 

11 Обеспечение электробезопасности 2 4 8 6 20 

12 Обеспечение пожарной безопасности 2 2  2 6 

13 Социальная защита пострадавших на 
производстве 

2 2 - 2 6 

14 Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

2 2 - 2 6 

15 Расследование и учет несчастных случаев 
на производстве 

2 4 - 4 10 

16 Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве 

2 2 4 4 12 

 Выполнение курсовой работы    36 36 

 Выполнение расчетно-графической работы    16 16 

 Подготовка к зачету    8 8 

 Итого часов 32 40 32 112 216 
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 6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1.   Правовые и организационные вопросы охраны труда. 
 Государственное управление охраной труда. 
 Основные положения законодательства о труде в РФ. 

1.1.Основные функции государственного управления охраной труда 

1.2.  Органы государственного надзора и контроля 

1.3.  Государственная экспертиза условий труда 

1.4.  Общественный контроль за охраной труда 

1.5. Государственные нормативные требования по охране труда 

1.6.  Правовые основы охраны труда 

 

Раздел 2. Основные положения трудового права. 

2..1.  Основные понятия трудового права 

2.2. Трудовые отношения и трудовой договор 

2.3. Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок  
2.4. Соблюдение режима труда и отдыха 

2.5. Социальное партнерство 

2.6. Особенности регулирования труда женщин 

2.7. Особенности регулирования труда работников  в возрасте до восемнадцати  лет 

 

Раздел 3. Организация системы управления охраной труда на предприятии. 
3.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий  и охраны труда 

3.2. Основные обязанности работодателя  в сфере охраны труда  

3.3. Основные направления в работе по охране труда  

3.4. Организация работы службы охраны труда  

3.5. Организация контроля за состоянием  охраны труда в организации  

3.6. Оценка деятельности по выполнению требований охраны труда в организации  

 

Раздел 4 . Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 

4.1. Работники и их доверенные лица  

4.2. Комитеты (комиссии) по охране труда  

4.3. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда  

4.4. Планирование мероприятий по охране труда и разработка программ по     
улучшению условий и охраны труда в организации  

 

Раздел 5. Организация обучения по охране труда работников организации.     

5.1 Сущность и назначение обучения охране труда  

5.2. Порядок обучения руководителей и специалистов  

5.3. Инструктирование  

5.4. Назначение и порядок разработки инструкций  

5.5. Построение и содержание инструкций  

 

Раздел 6.  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 
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 6.1. Назначение средств индивидуальной защиты  

6.2. Классификация СИЗ  

6.3. Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты  

 

Раздел 7.  Специальная оценка условий труда. 
7.1. Правовые основы проведения специальной оценки рабочих мест 

7.2. Цель и сущность специальной оценки рабочих мест 

7.3. Подготовка к проведению специальной оценки рабочих мест 

7.4. Методика проведения специальной оценки рабочих мест 

7.5. Общая оценка и оформление результатов специальной оценки. 
7.6. Обоснования льгот и компенсаций за работу с вредными и опасными условиями 
труда  

 

Раздел 8.   Обеспечение безопасности производственных  процессов. 

8.1. Общие понятия о производственных процессах  

8.2. Основные направления обеспечения безопасности производственных процессов 

8.3. Основные требования к проектам промышленных предприятий и производств 

8.4. Разработка технологических регламентов  

8.5. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений  

8.6. Содержание производственных и вспомогательных помещений  

8.7. Безопасность производственного оборудования и транспортных средств  

8.8. Безопасная эксплуатация инструмента, приспособлений и инвентаря, транспортных 
средств, предохранительных и оградительных устройств  

8.9. Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой 
продукции и отходов производства  

 

Раздел 9. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопас-
ности. 

9.1. Общие понятия об опасных производственных объектах и их безопасности  

9.2. Нормативные документы по обеспечению промышленной безопасности  

9.3. Общие мероприятия по обеспечению промышленной безопасности  

9.4. Организация и осуществление производственного контроля  

9.5. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин  

9.6. Требования безопасности при эксплуатации сосудов, баллонов, трубопроводов 

 

Раздел 10. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

10.1. Разработка перечня работ с повышенной опасностью  

10.2. Порядок оформления допуска к работам с повышенной опасностью  

10.3. Проведение работ с повышенной опасностью  

 

Раздел 11 . Обеспечение электробезопасности 

11.1. Основные причины электротравматизма  

11.2. Поражающее действие электрического тока на организм человека  

11.3. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током  

11.4. Защита от поражения электротоком  

11.5. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 
током  

11.6. Условия опасности прикосновения в трехфазных сетях  

11.7. Виды защиты от поражения электрическим током  

11.8. Обеспечение защиты от поражения электрическим током при косвенном 
прикосновении  

11.9. Организация безопасной эксплуатации электроустановок  
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Раздел 12. Обеспечение пожарной безопасности 

12.1. Общие понятия пожарной безопасности  

12.2. Условия возникновения пожара  

12.3. Опасные факторы пожара и взрыва  

12.4. Задачи пожарной профилактики и защиты  

12.5. Обучение мерам пожарной безопасности  

12.6. Классификация помещений, зданий  и наружных установок по категориям 
взрывопожарной и пожарной опасности  

12.7. Обязанности и ответственность персонала  в области пожарной безопасности  

12.8. Эвакуация людей при пожаре  

12.9. Средства оповещения о пожаре  

12.10. Средства пожарно-технической защиты и средства тушения пожаров  

 

Раздел 13.  Социальная защита пострадавших на производстве 

13.1. Правовые основы возмещения вреда пострадавшему  

13.2. Порядок возмещения вреда,  причиненного жизни и здоровью граждан  

13.3. Общие основания ответственности  за причинение вреда  

13.4. Возмещение морального вреда  

 

Раздел 14. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний  

14.1. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и 
профессиональном заболевании  

14.2. Страхование как способ компенсации вреда  

14.3. Правовые основы  страхования профессиональных рисков  

14.4. Права, обязанности  и ответственность субъектов страхования  

14.5. Средства на осуществление страхования от профессиональных рисков  

14.6. Определение размера страховых тарифов  

14.7. Определение скидок и надбавок к тарифам  

14.8. Частичное использование страхователями страховых взносов на профилактику 
страховых случаев  

14.9. Обеспечение по страхованию  

 

Раздел 15.  Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

15.1. Производственные травмы  и их классификация  

15.2. Квалификация несчастных случаев на производстве  

15.3. Обязанности работников и работодателя при несчастном случае  

15.4. Порядок расследования несчастных случаев на производстве  

15.5. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их 
учет  

15.6. Рассмотрение разногласий  по вопросам расследования, оформления и учета 
несчастных случаев на производстве  

 

Раздел 16. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

16.1. Роль первой помощи пострадавшим 

16.2. Основные рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим  

16.3. Основные требования к персоналу по оказанию первой помощи пострадавшим  
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       6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
 

Наименование практической работы 

1  Расчет штатной численности службы охраны труда 

2 Организация работ повышенной опасности 

3 Выбор электрозащитных средств 

4 Выбор средств индивидуальной защиты  от вредных производственных факторов 

5 Оценка воздействия вредных производственных факторов 

6 Определение класса условий труда на рабочем месте.  
7 Расчет системы искусственного освещения. 
8 Расчет системы искусственной вентиляции. 
9 Расчет системы защитного заземления. 
10 Расчет звукоизоляции ограждений. 
11 Расчет виброзащитных систем. 
12 Расчет защитных экранов.  
13 Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 
14 Выбор грузоподъемных средств. 
15 Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве 

16 Расчет страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

2 Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях  

3 Исследование параметров естественного освещения 

4 Определение запыленности воздуха в помещении  
5 Исследование эффективности звукоизоляции и звукопоглощения 

6 Расследование несчастных случаев 

7 Исследование параметров искусственного освещения 

8 Первая помощь пострадавшим от действия электрического тока 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

        Учебным планом по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная  безопасность» 
профиль «Инженерная защита окружающей среды» предусмотрены курсовая работа и расчет-
но-графическая работа. 

       Целью курсовой работы и расчетно-графической работы является формирование и разви-
тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литера-
турного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование 
теоретических знаний по направлению/специальности; приобретение начального опыта науч-
но-исследовательской и проектной работы; развитие навыков и умений изложения своих мыс-
лей, использования научной терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного, методического и справочного материала. 
      По результатам выполнения работ оформляются пояснительные записки. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Р1- Р16 1-18 нед. 5 сем. 
1-10 нед. 6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Р1- Р16 1-18 нед. 5 сем. 
1-10 нед. 6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Р1- Р16 1-18 нед. 5 сем. 
1-10 нед. 6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Р1- Р16 1-18 нед. 5сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы. 

Р1-Р16 1-10 нед. 6 сем.   

Подготовка к зачету Р1- Р16 18 нед 5 сем 

10 нед. 6 сем. 
- - 

 

   

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-
носферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с.  

  2.      Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65958. — Загл. с экрана.  
 

Дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств. Охрана труда: Учебное пособие для вузов / П.П.Кукин, 
В.Л.Лапин, Н.Л. Пономарев. - Изд. 5-е, перераб. – М.: Высшая школа, 2009. – 335 с. 

2. Каминский, Семен Львович. Средства индивидуальной защиты в охране 
труда / Каминский С. Л.; . - Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2010. - 303 с.: ил., табл. 
- Список литературы, нормативных документов, стандартов: с. 284-303. - ISBN 978-5-

903090-48-8 

3. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: 

Учебное пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк.— М.: 
Высшая школа, 2008.— 317 с.: ил. 

4. Раздорожный, Анатолий Алексеевич. Охрана труда и производственная 
безопасность: пособие / Раздорожный А. А.; . - Москва: Экзамен, 2007. - 511 c.: ил. - 
ISBN 5-472-02490-0 

5. Электробезопасность. Теория и практика: учебное пособие / Долин П. А., 
Медведев В. Т., Корочков В. В. и др.; под ред. В. Т. Медведева. - 2-е изд., перераб. и 
доп.. - Москва: Издательский дом МЭИ, 2008. - 270 с.: ил. - ISBN 978-5-383-00273-5 

Гриф: УМО 

6. Гончар, С.Т. Безопасность и экологичность объекта проектирования: 
учебное пособие по дипломному проектированию / С.Т.Гончар. – 2 –е изд., доп. – 

Ульяновск: УлГТУ 2009. - 165 c. 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения ла-
бораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. – 28 с. 

2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной ра-
боте/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений 
/Сост. В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методи-
ческие указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 
В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

5. Исследование производственного освещения: методические указания к лабора-
торной работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

6. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в по-
мещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа 
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№ 4: методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 
2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

7. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприя-
тии: Методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 

8. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические реко-
мендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 
2009.- 80 с. 

9. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методиче-
ские указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. С. 
Т. Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

10. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  ра-
боте № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. 
– 3-е изд. – Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

13. Курсовая работа по дисциплине «БЖД» : методические указания / 
             сост. О. Е. Фалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 28 с. 

   14.   Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.– Ульяновск :   
   УлГТУ, 2016.– 48 с. 
  15.    Тишин В.Г. Экспертиза промышленной безопасности: Учебное пособие. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 117 с. 
16. Экологический мониторинг атмосферы : практикум для бакалавров направления 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная защита 
окружающей среды» / сост. Е. Н. Калюкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 131 с. 

 

                    

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

жизнедеятель ности. 
4. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

6. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая под-
борка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению   дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-
циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-
мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных 

понятий.  В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятель-
ной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-
ских занятиях.  

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=865
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=865
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7420
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7420
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7420
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-
мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  
           Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающе-
гося.   Объем  самостоятельной работы определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 
темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самосто-
ятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная 
работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практиче-
ским занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практиче-
ским работам, лабораторным работам, подготовка к зачёту.  

 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля, текущей 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102, 

103 (5 к.) для проведения практических и ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  
 № Г 009 (главный корпус) 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт.  
Компьютер со следующим ПО:  
Microsoft Windows 7; 7-zip; Mozilla Firefox;  

Windjview; Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; Google Chrome 
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13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица  9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения практи-
ческих занятий  № 102,103  корп. 5   

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для про-
ведения практических и лабораторных работ 

по; каталоги СИЗ. 
3 Специализированная лаборатория  

 № 102,103  корп. 5  для проведения лабора-
торных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для про-
ведения практических и лабораторных работ; 
робот-тренажер Т-12 «Максим-3-01»; дозиметр 
РКСБ, люксметр Ю11; психрометр; барометр. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(Аудитория  Г009) 

 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., сто-
лы – 11 шт., стулья – 20 шт.  Компьютер со 
следующим ПО: Microsoft Windows 7;  
7-zip; Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х;  
Google Chrome 

 

5 Помещение № 804 главный корпус для хра-
нения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья 
для преподавателей 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

"Охрана труда на предприятии"  

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная  безопасность» профиль «Инженерная 
защита окружающей среды» 

 

             Дисциплина "Охрана труда на предприятии"относится к блоку Б1.В.ДВ.05.01.  Дисци-
плины по выбору при подготовке студентов по направлению подготовки 20.03.01 «Техносфер-
ная  безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

        Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОК-14, ОПК-3,  ПК-9, ОПК-5. 
        Целью преподавания дисциплины «Охрана труда на предприятии» является подготовка бака-
лавров, имеющих отчетливые знания о законодательстве в области охраны труда, нормативных до-
кументы по охране труда и здоровья, правилах и нормах охраны труда и техники безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, выполнение курсовой работы, 
выполнение расчетно-графической работы, самостоятельная работа студента. 

Основные вопросы, изучаемые в дисциплине: 
   Раздел 1.   Правовые и организационные вопросы охраны труда. 
 Государственное управление охраной труда.  Основные положения законодательства о труде в 
РФ. Основные функции государственного управления охраной труда.  Органы государственного 
надзора и контроля.  Государственная экспертиза условий труда.  Общественный контроль за 
охраной труда. Государственные нормативные требования по охране труда.  Правовые основы 
охраны труда 

   Раздел 2. Основные положения трудового права. Основные понятия трудового права 

Трудовые отношения и трудовой договор. Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок 
.Соблюдение режима труда и отдыха. Социальное партнерство. Особенности регулирования тру-
да женщин. Особенности регулирования труда работников  в возрасте до восемнадцати  лет. 

   Раздел 3. Организация системы управления охраной труда на предприятии. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий  и охраны труда. Основные обя-
занности работодателя  в сфере охраны труда. Основные направления в работе по охране труда. 

Организация работы службы охраны труда. Организация контроля за состоянием  охраны труда в 
организации. Оценка деятельности по выполнению требований охраны труда в организации .  

   Раздел 4 . Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. 
Работники и их доверенные лица. Комитеты (комиссии) по охране труда.  Организация работы 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Планирование мероприятий по охране труда 
и разработка программ по     улучшению условий и охраны труда в организации.  

   Раздел 5. Организация обучения по охране труда работников организации.     
Сущность и назначение обучения охране труда . Порядок обучения руководителей и специали-
стов. Инструктирование. Назначение и порядок разработки инструкций. Построение и содержа-
ние инструкций.  

   Раздел 6.  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

Назначение средств индивидуальной защиты. Классификация СИЗ. Порядок обеспечения работ-
ников средствами индивидуальной защиты.  

   Раздел 7.  Специальная оценка условий труда. 
Правовые основы проведения специальной оценки рабочих мест. Цель и сущность специальной 
оценки рабочих мест. Подготовка к проведению специальной оценки рабочих мест. Методика 
проведения специальной оценки рабочих мест. Оформление результатов специальной оценки. 
Обоснования льгот и компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда . 

   Раздел 8.   Обеспечение безопасности производственных  процессов. 
Общие понятия о производственных процессах. Основные направления обеспечения безопасно-
сти производственных процессов. Основные требования к проектам промышленных предприятий 
и производств. Разработка технологических регламентов. Безопасность эксплуатации зданий и 
сооружений. Содержание производственных и вспомогательных помещений. Безопасность про-
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изводственного оборудования и транспортных средств. Безопасная эксплуатация инструмента, 
приспособлений и инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных 
устройств. Требования к хранению и транспортированию исходных материалов, готовой продук-
ции и отходов производства. 

   Раздел 9. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности. 
Общие понятия об опасных производственных объектах и их безопасности. Нормативные доку-
менты по обеспечению промышленной безопасности. Общие мероприятия по обеспечению про-
мышленной безопасности. Организация и осуществление производственного контроля. Требова-
ния безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин .Требования безопасности 
при эксплуатации сосудов, баллонов, трубопроводов. 

   Раздел 10. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

Разработка перечня работ с повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам 
с повышенной опасностью. Проведение работ с повышенной опасностью.  

   Раздел 11 . Обеспечение электробезопасности. 

Основные причины электротравматизма. Поражающее действие электрического тока  
на организм человека. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током. 
Защита от поражения электротоком. Классификация помещений по степени опасности поражения 
электрическим током. Условия опасности прикосновения в трехфазных сетях. Виды защиты от 
поражения электрическим током. Обеспечение защиты от поражения электрическим током при 
косвенном прикосновении. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.  

    Раздел 12. Обеспечение пожарной безопасности. 

 Общие понятия пожарной безопасности. Условия возникновения пожара. Опасные факторы по-
жара и взрыва. Задачи пожарной профилактики и защиты.  Обучение мерам пожарной без-
опасности. Классификация помещений, зданий  и наружных установок по категориям взрывопо-
жарной  и пожарной опасности.  Обязанности и ответственность персонала  в области пожар-
ной безопасности. Эвакуация людей при пожаре. Средства оповещения о пожаре. Средства по-
жарно-технической защиты и средства тушения пожаров.  

    Раздел 13.  Социальная защита пострадавших на производстве. 

Правовые основы возмещения вреда пострадавшему. Порядок возмещения вреда,  причиненного 
жизни и здоровью граждан. Общие основания ответственности  за причинение вреда. Возмеще-
ние морального вреда. 

    Раздел 14. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.  

 Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболева-
нии. Страхование как способ компенсации вреда. Правовые основы  страхования профессиональ-
ных рисков. Права, обязанности  и ответственность субъектов страхования. Средства на осу-
ществление страхования от профессиональных рисков. Определение размера страховых тарифов. 
Определение скидок и надбавок к тарифам. Частичное использование страхователями страховых 
взносов на профилактику страховых случаев. Обеспечение по страхованию.  

    Раздел 15.  Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

 Производственные травмы  и их классификация. Квалификация несчастных случаев 
на производстве. Обязанности работников и работодателя при несчастном случае. Порядок рас-
следования несчастных случаев на производстве. Оформление материалов расследования 
несчастных случаев на производстве и их учет. Рассмотрение разногласий  по вопросам расследо-
вания, оформления и учета несчастных случаев на производстве.  

     Раздел 16. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. Значение первой помощи 
пострадавшим. Основные рекомендации по оказанию первой  помощи пострадавшим.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Наименование компетенции   Наименование оценочного средства 

1 ОК-14 

Способность использовать орга-
низационно-управленческие 
навыки в профессиональной и со-
циальной деятельности 

Собеседование по практическим заняти-
ям, лабораторным занятиям,  письменный 
отчет, курсовое проектирование, расчет-
но-графическая  работа, зачеты 

2 ОПК-3 

Способность ориентироваться в 
основных нормативно-правовых 
актах в области обеспечения 

безопасности 

Собеседование по практическим заняти-
ям, лабораторным занятиям,  письменный 
отчет, курсовое проектирование, расчет-
но-графическая  работа, зачеты 

3 ОПК-5 

Готовность к выполнению про-
фессиональных функций при ра-
боте в коллективе 

Собеседование по практическим заняти-
ям, лабораторным занятиям,  письменный 
отчет, курсовое проектирование, расчет-
но-графическая  работа, зачеты 

4 ПК-9 

Готовность использовать знания 
по организации охраны труда, 
охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных си-
туациях на объектах экономики   

Собеседование по практическим заняти-
ям, лабораторным занятиям,  письменный 
отчет, курсовое проектирование, расчет-
но-графическая  работа, зачеты  

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-14, ОПК-3,  ПК-9, ОПК-5. 

на этапе  указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 



 24 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Собеседование по письменному отчету по лабораторным работам  
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 
 при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет  
 вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию практической  

работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-
дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; верно выполнил необходимые замеры и произвёл соответ-
ствующие расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической  работы; выполнил неверно 

измерения, с фактическими ошибками произвёл последующие расчёты; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка 
за неё выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 
работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, пред-
ставленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безоши-
бочно применяет его при практическом исследовании; применены 
современные методы и методики анализа с соответствующими 
расчетами; определены и экономически обоснованы экономиче-
ские резервы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент твердо владеет теоретическим материалом, может приме-
нять его при практическом исследовании; применены современ-
ные методы и методики анализа с соответствующими расчетами с 
несущественными неточностями; определены и экономически 
обоснованы экономические резервы с учетом доработки расчетов; 
на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 
работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при вы-
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полнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены современные методы и методики анализа; 

определены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; 
на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверен-
но защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Расчетно-графическая работа 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-5 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по крите-
риям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии выполнения расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 
полном объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех раз-
делов содержательной части, оформлена с соблюдением установ-
ленных правил; студент свободно владеет теоретическим матери-
алом, безошибочно применяет его при практическом исследова-
нии; применены современные методы и методики анализа с соот-
ветствующими расчетами; определены и экономически обоснова-
ны экономические резервы; на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 
полном объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех раз-
делов содержательной части, оформлена с соблюдением установ-
ленных правил; студент твердо владеет теоретическим материа-
лом, может применять его при практическом исследовании; при-
менены современные методы и методики анализа с соответству-
ющими расчетами с несущественными неточностями; определены 
и экономически обоснованы экономические резервы с учетом до-
работки расчетов; на большинство вопросов даны правильные от-
веты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 
полном объеме, работа оформлена с соблюдением установленных 
правил;  при выполнении расчетно-графической работы без доста-
точно глубокой проработки вопросов применены современные ме-
тоды и методики анализа; определены, но не обоснованы расчета-
ми экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоре-

тических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для кон-
троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компе-
тенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические зада-
ния, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-
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петенций. 
Шкала оценивания имеет вид (таблицы П6, П7) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания знаний на зачете 

Оценка Критерии 

  

 «Зачтено» Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил в полном объеме 
практические задания (или выполнил практические задания не в 
объеме (не менее ¾) 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания знаний на зачете с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задания 

1  Расчет штатной численности службы охраны труда 

2 Организация работ повышенной опасности 

3 Выбор электрозащитных средств 

4 Выбор средств индивидуальной защиты  от вредных производственных факторов 

5 Оценка воздействия вредных производственных факторов 

6 Определение класса условий труда на рабочем месте.  
7 Расчет системы искусственного освещения. 
8 Расчет системы искусственной вентиляции. 
9 Расчет системы защитного заземления. 
10 Расчет звукоизоляции ограждений. 
11 Расчет виброзащитных систем. 
12 Расчет защитных экранов.  
13 Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 
14 Выбор грузоподъемных средств. 
15 Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве 

16 Расчет страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве. 

 

              Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм человека, 
методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 
спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от категории 
вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по снижению или 
исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 2. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих излуче-
ний аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 3. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помещений, 
измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените неравномер-
ность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения запыленности воздушной среды и сравните её 

 с допустимыми значениями.  
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 
Задание 5. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопоглоще-

нию. 
Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном ма-

териале (методических указаниях к проведению работы). 
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Задание 6.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 
несчастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к про-
ведению работы). 

Задание 7 Изучите принципы нормирования искусственной освещённости помещений, 
измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выполнения зри-
тельных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также нормативное зна-
чение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 8. Изучите приемы реанимационных мероприятий. Проведите оказание первой 
помощи пострадавшим на тренажёре «МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные понятия трудового права, изложенные в Конституции РФ, ТК РФ,  норматив-
ных правовых актах. 

2. Трудовые отношения и трудовой договор. 
3. Внутренний трудовой распорядок. 
4. Режимы труда и отдыха. 
5. Определение степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на произ-

водстве. 
6. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. 
7. Обязанности работников и работодателя при несчастном случае. 
8. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 
9. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев и их учет. 
10. Общие понятия об опасных производственных объектах. 
11. Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект 

12. Обязанности работников опасного производственного объекта. 
13. Требования безопасности при эксплуатации подъемных сооружений 

14. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью. 
15. Обязанности руководителя работ с повышенной опасностью. 
16. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и   профессиональном 

заболевании 

17. Права и обязанности страхователя и застрахованного.  
18. Виды обеспечения по страхованию. 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Общие понятия пожарной безопасности.  
2. Задачи пожарной профилактики и защиты. 
3. Организация обучения мерам пожарной безопасности.  
4. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ. 
5. Обязанности Потребителя по обеспечению электробезопасности. 
6. Порядок назначения лиц, ответственных за электрохозяйство 

7. Группы по электробезопасности электротехнического персонала 
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8. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в элект-
роустановках. 

9. Оценка воздействия вредных производственных факторов. 
10. Определение класса условий труда на рабочем месте. 

11. Расчет системы искусственного освещения. 
12. Расчет системы искусственной вентиляции. 
13. Расчет системы защитного заземления. 
14. Расчет звукоизоляции ограждений. 
15. Расчет виброзащитных систем. 
16. Расчет защитных экранов.  
17. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 
18. Выбор грузоподъемных средств. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
Критерии оценки компетенций: 
- знание содержания законодательной и нормативно-правовой базы в сфере охраны труда;  

- знание принципов методов и средств обеспечения безопасности персонала; 

- знание основных положений при создании системы управления охраной труда в органи-
зации; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для для решения поставленных задач обеспечения безопасных и безвредных 
условий труда на рабочих местах;  

- владение навыками расчета показателей травматизма;  

-  владение навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастно-
го случая. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-
ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повы-
шения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов.     

Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное зада-
ние направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессиональных ком-
петенций. 

Курсовая работа и расчетно-графическая  работы  являются важными средствами  
обучения и оценивания образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том чис-
ле, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), рабо-
тать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-
ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом нача-
ле обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: тео-
ретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для под-
готовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельност-
ный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Зачет c оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные 
вопросы 
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Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
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1.  Объем учебной дисциплины в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях и академических часах. 

 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет    6  ЗЕТ 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)        216 

Экзамен(ы) -    

Зачет(ы)  5,6  Контактная работа, в т.ч.:   104 

Курсовой проект -  Лекции   32 

Курсовая работа 5  лабораторные   32 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские)   40 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа   112 

Эссе -  Экзамен(ы)   - 

РГР 6  Зачет(ы)   - 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цель освоения дисциплины «Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях» со-
стоит в формировании у студентов знаний о теоретических и практических основах обеспече-
ния жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных ситуациях (ЧС), умений и навы-
ков участвовать в мероприятиях по защите объектов экономики, предупреждению и ликвида-
ции последствий ЧС, при которых с достаточно высокой вероятностью исключаются опасно-
сти, т.е. возможность опасных и вредных воздействий на людей, окружающую среду, а вслучае 
возникновения таких воздействий предусмотрено все необходимое для успешной ликвидации 
этих последствий.  

Освоение дисциплины предполагает:  
- формирование навыков в применении методик прогнозирования развития и оценки по 

   следствий ЧС;  
- изучение систем мероприятий по защите объектов техносферы от ЧС;  
- освоение способов повышения устойчивости функционирования промышленных и     
иных   объектов в ЧС мирного и военного времени.  

       Результатом освоения дисциплины «Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуаци-
ях»  должен быть следующий этап формирования у обучающегося следующих компетенций: 
ОК-14 : способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональ-
ной и социальной деятельности; 
ОПК-3: способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обес-
печения безопасности; 

ОПК-5: готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе; 

 ПК-10: способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

           В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать:  
- способы защиты населения в ЧС;  
- организационную структуру, силы и задачи ГО и РСЧС;  
- знать основы планирования и последовательность работ по ликвидации  
последствий ЧС;  
- социально-психологические предпосылки несчастных случаев; 
уметь:  
- прогнозировать развитие ЧС в техносфере, оценивать их поражающие факторы и возможные 
последствия;  
- оценивать устойчивость функционирования объектов экономики в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  
владеть:  
- эффективными способами повышения устойчивости функционирования промышленных и 
иных объектов в ЧС мирного и военного времени. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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    4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компе-
тенции   

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

1 ОК-14 

Способность исполь-
зовать организацион-
но-управленческие 
навыки в профессио-
нальной и социаль-
ной деятельности 

Знать: основные методы координации деятельности 
органов управления, организации надзора, контроля и 
информационного обеспечения профессиональной 
деятельности Уметь: применять нормативно-

правовые основы действующего законодательства в 
области решения профессиональных задач. Владеть: 
навыками принятия управленческих решений в обла-
сти профессиональной деятельности 

2 ОПК-3 

Способность ориен-
тироваться в основ-
ных нормативно-

правовых актах в об-
ласти обеспечения 

безопасности 

Знать: основные нормативноправовые акты, 
применяемые в производственной деятельности для 
обеспечения безопасности Уметь: применять 
нормативноправовые акты для обеспечения 
безопасности процессов и производств 
Владеть: навыками определения нормативных требо-
ваний, с учетом специфики производственной дея-
тельности 

3 ПК-5 

способность ориен-
тироваться в основ-
ных методах и систе-
мах обеспечения тех-
носферной безопас-
ности, обоснованно 
выбирать известные 
устройства, системы 
и методы защиты че-
ловека и окружающей 
среды от опасностей  

Знать: в основных методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности 

Уметь: обоснованно выбирать известные устройства, 
системы и методы защиты человека и окружающей 
среды от опасностей 

Владеть: навыками ориентироваться в основных ме-
тодах и системах обеспечения техносферной безопас-
ности, обоснованно выбирать известные устройства, 
системы и методы защиты человека и окружающей 
среды от опасностей 

  4 ПК-10 

«Способность ис-
пользовать знание 
организационных ос-
нов безопасности 
различных производ-
ственных процессов в 
чрезвычайных ситуа-
циях»  

Знать: теоретические основы и технические решения по 
обеспечению пожаровзрывозащиты различных производ-
ственных процессов в  чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: анализировать существующие или разрабаты-
ваемые вновь технические решения по обеспечению 
безопасности различных производственных процес-
сов в чрезвычайных ситуациях. Владеть: методологи-
ей анализа риска возникновения аварий на опасных 
объектах. 

 

 5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.05.02.  Дисциплины по выбору. 
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6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                 6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5/6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 5/6 - - 

- лекции 16/16 - - 

- лабораторные работы 16/16 - - 

- практические занятия 24/16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 56/56 - - 

- проработка теоретического курса 8/8 - - 

- курсовая работа (проект) 18/18 - - 

- расчетно-графические работы 8/8 - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

12/12 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

6/6 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 216 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оцен-
кой/зачет 

- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

-
на

я 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций  
 

4 2 
- 

- 6 

2 Прогнозирование масштабов техногенных 
чрезвычайных ситуаций 
 

6 8 6 14 34 

3 Государственная концепция защиты населе-
ния и территорий в чрезвычайных ситуациях 
 

6 8 6 14 34 

4 Защитные мероприятия при чрезвычайных 
ситуациях 

 

6 8 8 14 36 

5 Устойчивость функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях 

 

6 8 6 14 34 

6 Ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций 

 

6 8 6 14 34 

7 Выполнение курсовой работы 

 
   30 30 

8 Выполнение расчетно-графической работы 

 
   8 8 

9 Подготовка к зачету 

 
   4 4 

 Итого часов 32 40 32 112 216 
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 6.3. Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.   Классификация чрезвычайных ситуаций  
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения, стихийные явления, харак-
терные для Российской Федерации. Действие поражающих факторов ЧС природного происхож-
дения на производственные объекты. Прогнозирование ЧС природного происхождения. Техно-
генные ЧС, ЧС военного времени, их виды и поражающие факторы. Ядерное оружие, его пора-
жающие факторы, зоны разрушения и радиоактивного заражения.  
Химическое оружие, токсикологические характеристики отравляющих веществ.  
Раздел 2. Прогнозирование масштабов техногенных чрезвычайных ситуаций.  
Аварии на химически опасных объектах (ХОО). Химически опасные объекты, их группы и 
классы опасности. Виды происшествий на ХОО. Общие меры профилактики на ХОО. Прогно-
зирование аварий.  Аварии на пожароопасных объектах. Параметры и классификации пожаров. 
Поражающие факторы при пожаре. Классификация пожароопасных объектов по подверженно-
сти пожарам. Открытые пожары. Особенности пожаров нефтепродуктов.  
Аварии на радиационноопасных объектах. Радиационные аварии, их виды, динамика развития, 
действия поражающих факторов. Меры по предупреждению аварий. Принципы радиационной 
безопасности. Оценка и прогноз радиационной обстановки.  
Раздел 3. Государственная концепция защиты населения и территорий в ЧС  
Структура гражданской обороны на промышленном объекте и службы гражданской обороны. 
Единая государственная система предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), задачи, структура, 
органы управления, силы, фонды.  Основные правовые нормативные акты, определяющие 
направления, меры и мероприятия, снижающие вероятность реализации поражающего потенци-
ала техногенных ЧС. Направление подготовки объекта и персонала к действиям в ЧС.  
Раздел 4 . Защитные мероприятия при чрезвычайных ситуациях.  
Защитные мероприятия при авариях на ХОО. Химический контроль и химическая защиты: об-
щее положение, цели, задачи, мероприятия. Способы защиты производственного персонала, 
населения, территории и воздушного пространства от АХОВ. Защитные мероприятия при ава-
риях на РОО.Радиационный (дозиметрический) контроль. Организация защитных мероприятий 
на промышленном объекте. Структура гражданской защиты на промышленном объекте. Плани-
рование защитных мероприятий, оповещение. Критерии принятия решений для эвакуации лю-
дей.  
Раздел 5. Устойчивость функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 
Понятия устойчивости объектов в ЧС. Устойчивость функционирования объектов в ЧС мирного 
и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Орга-
низация исследования устойчивости объекта. Методика оценки защищенности персонала. Ме-
тодика оценки физической устойчивости производственных зданий. Методика устойчивости 
физической устойчивости материально-технического снабжения и системы управления. Прин-
ципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. Мероприятия по 
повышению устойчивости инженерно-технического комплекса и системы управления объектом.  
Раздел 6.  Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.  
Виды аварийно-спасательных работ. Привлекаемые силы и организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ (АСНДР). Способы ведения и основы управления 
АСНДР. Методика и порядок выработки решения на проведение аварийно-спасательных работ. 
Организация подготовки поисково-спасательных служб к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Планирование мероприятий по подготовке и применению сил и средств в чрезвычайных ситуа-
циях. Методика оценки инженерной обстановки на объекте, возникшей в результате ЧС, и опре-
деления состава сил и средств для ликвидации последствий ЧС. Безопасность аварийно-

спасательных работ при чрезвычайных ситуациях.  
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       6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер 
 

Наименование практической работы 

1 Характеристика чрезвычайных ситуаций естественного происхождения 

 в Ульяновской области 

2 Порядок прогнозирования аварий на химически опасных, пожароопасных, взрывоопас-
ных объектах. 

3 Характеристика защитных мероприятий при чрезвычайных ситуациях 

4 Порядок разработки мероприятий , снижающих вероятность реализации поражающего 
потенциала техногенных ЧС. 

5 Устойчивость функционирования объекта в чрезвычайных ситуациях. Порядок планиро-
вания защитных мероприятий в зависимости от расположения объектов на территории 

6 Методика и порядок выработки решения на проведение аварийно-спасательных работ 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер 
лаб. 

работы 

 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 
помещениях 

2 Выбор средств защиты органов дыхания 

3 Исследование параметров естественного освещения 

4 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 

5 Исследование эффективности звукоизоляции и звукопоглощения 

6 Расследование несчастных случаев 

7 Исследование параметров искусственного освещения 

8 Первая помощь пострадавшим.  
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

        Учебным планом по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная  безопасность» 
профиль «Инженерная защита окружающей среды» предусмотрены курсовая работа и расчет-
но-графическая работа. 

       Целью курсовой работы и расчетно-графической работы является формирование и разви-
тие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литера-
турного и справочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование 
теоретических знаний по направлению/специальности; приобретение начального опыта науч-
но-исследовательской и проектной работы; развитие навыков и умений изложения своих мыс-
лей, использования научной терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного, методического и справочного материала. 
      По результатам выполнения работ оформляются пояснительные записки. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Проработка лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Р1- Р16 1-18 нед. 5 сем. 
1-10 нед. 6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Р1- Р16 1-18 нед. 5 сем. 
1-10 нед. 6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Р1- Р16 1-18 нед. 5 сем. 
1-10 нед. 6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Р1- Р16 1-18 нед. 5сем. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы. 

Р1-Р16 1-10 нед. 6 сем.   

Подготовка к зачету Р1- Р16 18 нед 5 сем 

10 нед. 6 сем. 
- - 

 

   

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Основная литература: 
1.  Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-
сферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с.  

 

Дополнительная литература: 
1. Занько, Наталья Георгиевна. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 

Занько Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - 13-е изд., испр. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2010. - 671 с.  
2. Михайлов, Леонид Александрович. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и защита от них: учебник для студ. вузов, 
обучающихся по направлению 540100 (050100) "Естественнонаучное образование 
(профиль подготовки "Безопасность жизнедеятельности")" / Михайлов Л. А., Соломин 
В. П.; под ред. Л. А. Михайлова. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 2009. - (Учебник 
для вузов). - 234 с.  

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в по-
мещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа 
№ 4: методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 
2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

2. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения ла-
бораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. – 28 с. 

3. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной ра-
боте/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методи-
ческие указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 
В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

5. Исследование производственного освещения: методические указания к лабора-
торной работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

6. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  ра-
боте № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. 
– 3-е изд. – Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

        7.  Курсовая работа по дисциплине «БЖД» : методические указания / 
сост. О. Е. Фалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 28 с. 

8.    Тишин В.Г. Экспертиза промышленной безопасности: Учебное пособие. -    
       Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 117 с. 

9. Экологический мониторинг атмосферы : практикум для бакалавров направления 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная защи-
та окружающей среды» / сост. Е. Н. Калюкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 131 с. 

 

                    

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

жизнедеятель ности. 
4. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
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5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

6. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая под-
борка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

11. Методические указания для обучающихся по освоению   дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-
циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-
мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных 
понятий.  В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятель-
ной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практиче-
ских занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 
при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-
мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 
решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения прак-
тического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются задания(е) и 
определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущенных 
в ходе их решения.  
           Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающе-
гося.   Объем  самостоятельной работы определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 
темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самосто-
ятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-
ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная 
работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной 
работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к практиче-
ским занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение спра-
вочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 
рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практиче-
ским работам, лабораторным работам, подготовка к зачёту.  

 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 8 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, практических занятий, группо-
Не требуется 
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вых и индивидуальных консультаций, для прове-
дения текущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

2 Специализированная лаборатория № 102, 

103 (5 к.) для проведения практических и лабора-
торных занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  
 № Г 009 (главный корпус) 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт.  
Компьютер со следующим ПО: Microsoft 

Windows 7; 7-zip; Mozilla Firefox; Windjview; 

Microsoft Office 2010; Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица  9 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения практи-
ческих занятий  № 102,103  корп. 5   

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для про-
ведения практических и лабораторных работ 

по; каталоги СИЗ. 
3 Специализированная лаборатория  

 № 102,103  корп. 5  для проведения лабора-
торных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для про-
ведения практических и лабораторных работ; 
робот-тренажер Т-12 «Максим-3-01»; дозиметр 
РКСБ, люксметр Ю11; психрометр; барометр. 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(Аудитория  Г009) 

 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., сто-
лы – 11 шт., стулья – 20 шт.  Компьютер со 
следующим ПО: Microsoft Windows 7;  
7-zip; Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft 

Office 2010; Adobe Reader Х; Google Chrome 

5 Помещение № 804 главный корпус для хра-
нения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья 
для преподавателей 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях» 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная  безопасность» профиль «Инженерная 
защита окружающей среды» 

 

             Дисциплина «Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях» относится к бло-
ку Б1.В.ДВ.05  Дисциплины по выбору при подготовке студентов по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная  безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ОК-14, ОПК-3,  ПК-5, ПК-10. 

    Цель освоения дисциплины «Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях» 
состоит в формировании у студентов знаний о теоретических и практических основах обеспе-
чения жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных ситуациях (ЧС), умений и 
навыков участвовать в мероприятиях по защите объектов экономики, предупреждению и лик-
видации последствий ЧС, при которых с достаточно высокой вероятностью исключаются 
опасности, т.е. возможность опасных и вредных воздействий на людей, окружающую среду, а в 

случае возникновения таких воздействий предусмотрено все необходимое для успешной лик-
видации этих последствий.  

Освоение дисциплины предполагает:  
- формирование навыков в применении методик прогнозирования развития и оценки по 

   следствий ЧС;  
- изучение систем мероприятий по защите объектов техносферы от ЧС;  
- освоение способов повышения устойчивости функционирования промышленных и     
иных   объектов в ЧС мирного и военного времени.  

     Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, выполнение курсовой работы, вы-
полнение расчетно-графической работы, самостоятельная работа студента. 

Основные вопросы, изучаемые в дисциплине: 
      Классификация чрезвычайных ситуаций.Чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного происхождения, стихийные явления, характерные для Российской Федерации. Дей-
ствие поражающих факторов ЧС природного происхождения на производственные объекты. 
Прогнозирование ЧС природного происхождения. Техногенные ЧС, ЧС военного времени, их 
виды и поражающие факторы. Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения и 
радиоактивного заражения. Химическое оружие, токсикологические характеристики отравля-
ющих веществ.  
     Прогнозирование масштабов техногенных чрезвычайных ситуаций. Аварии на химиче-
ски опасных объектах (ХОО). Химически опасные объекты, их группы и классы опасности. 
Виды происшествий на ХОО. Общие меры профилактики на ХОО. Прогнозирование аварий.  
Аварии на пожароопасных объектах. Параметры и классификации пожаров. Поражающие фак-
торы при пожаре. Классификация пожароопасных объектов по подверженности пожарам. От-
крытые пожары. Особенности пожаров нефтепродуктов. Аварии на радиационноопасных объ-
ектах. Радиационные аварии, их виды, динамика развития, действия поражающих факторов. 
Меры по предупреждению аварий. Принципы радиационной безопасности. Оценка и прогноз 
радиационной обстановки.  
      Государственная концепция защиты населения и территорий в ЧС. Структура граж-
данской обороны на промышленном объекте и службы гражданской обороны. Единая государ-
ственная система предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), задачи, структура, органы управ-
ления, силы, фонды.  Основные правовые нормативные акты, определяющие направления, ме-
ры и мероприятия, снижающие вероятность реализации поражающего потенциала техногенных 
ЧС. Направление подготовки объекта и персонала к действиям в ЧС.  
     Защитные мероприятия при чрезвычайных ситуациях. Защитные мероприятия при ава-
риях на ХОО. Химический контроль и химическая защиты: общее положение, цели, задачи, 
мероприятия. Способы защиты производственного персонала, населения, территории и воз-
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душного пространства от АХОВ. Защитные мероприятия при авариях на РОО.Радиационный 
(дозиметрический) контроль. Организация защитных мероприятий на промышленном объекте. 
Структура гражданской защиты на промышленном объекте. Планирование защитных меропри-
ятий, оповещение. Критерии принятия решений для эвакуации людей.  
    Устойчивость функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. Понятия устой-
чивости объектов в ЧС. Устойчивость функционирования объектов в ЧС мирного и военного 
времени. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. Организация ис-
следования устойчивости объекта. Методика оценки защищенности персонала. Методика 
оценки физической устойчивости производственных зданий. Методика устойчивости физиче-
ской устойчивости материально-технического снабжения и системы управления. Принципы и 
способы повышения устойчивости функционирования объектов в ЧС. Мероприятия по повы-
шению устойчивости инженерно-технического комплекса и системы управления объектом.  
   Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.  
Виды аварийно-спасательных работ. Привлекаемые силы и организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ (АСНДР). Способы ведения и основы управления 
АСНДР. Методика и порядок выработки решения на проведение аварийно-спасательных работ. 
Организация подготовки поисково-спасательных служб к действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях. Планирование мероприятий по подготовке и применению сил и средств в чрезвычайных 
ситуациях. Методика оценки инженерной обстановки на объекте, возникшей в результате ЧС, 
и определения состава сил и средств для ликвидации последствий ЧС. Безопасность аварийно-

спасательных работ при чрезвычайных ситуациях.  
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Наименование компетенции   Наименование оценочного средства 

1 ОК-14 

Способность использовать орга-
низационно-управленческие 
навыки в профессиональной и со-
циальной деятельности 

Собеседование по практическим заняти-
ям, лабораторным занятиям,  письменный 
отчет, курсовое проектирование, расчет-
но-графическая  работа, зачет, зачёт с 
оценкой 

2 ОПК-3 

Способность ориентироваться в 
основных нормативно-правовых 
актах в области обеспечения 

безопасности 

Собеседование по практическим заняти-
ям, лабораторным занятиям,  письменный 
отчет, курсовое проектирование, расчет-
но-графическая  работа, зачет, зачёт с 
оценкой 

3 ПК-5 

Готовность к выполнению про-
фессиональных функций при ра-
боте в коллективе 

Собеседование по практическим заняти-
ям, лабораторным занятиям,  письменный 
отчет, курсовое проектирование, расчет-
но-графическая  работа, зачет, зачёт с 
оценкой 

4 ПК-10 

Способность использовать знание 
организационных основ безопас-
ности различных производствен-
ных процессов в чрезвычайных 
ситуациях 

Собеседование по практическим заняти-
ям, лабораторным занятиям,  письменный 
отчет, курсовое проектирование, расчет-
но-графическая  работа, зачет, зачёт с 
оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-14, ОПК-3,  ПК-10, ПК-5. 

на этапе  указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-
тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно состав-
ленные; верно произвёл необходимые расчёты; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выполнил невер-
но, с фактическими ошибками решения; не смог ответить на дополнитель-
ные и уточняющие вопросы.  
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Собеседование по письменному отчету по лабораторным работам  
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 
 при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет  
 вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Шкала Критерии  
Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию практической  

работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-
дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
составленные; верно выполнил необходимые замеры и произвёл соответ-
ствующие расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-
ющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической  работы; выполнил неверно 

измерения, с фактическими ошибками произвёл последующие расчёты; не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка 
за неё выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение 
работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, пред-
ставленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безоши-
бочно применяет его при практическом исследовании; применены 
современные методы и методики анализа с соответствующими 
расчетами; определены и экономически обоснованы экономиче-
ские резервы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; 
работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержа-
тельной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент твердо владеет теоретическим материалом, может приме-
нять его при практическом исследовании; применены современ-
ные методы и методики анализа с соответствующими расчетами с 
несущественными неточностями; определены и экономически 
обоснованы экономические резервы с учетом доработки расчетов; 
на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, 
работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при вы-
полнении курсовой работы без достаточно глубокой проработки 
вопросов применены современные методы и методики анализа; 

определены, но не обоснованы расчетами экономические резервы; 
на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверен-
но защищает свою точку зрения. 
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Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Расчетно-графическая работа 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-5 вопросов, 
обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по крите-
риям, представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5 

Шкала и критерии выполнения расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 
полном объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех раз-
делов содержательной части, оформлена с соблюдением установ-
ленных правил; студент свободно владеет теоретическим матери-
алом, безошибочно применяет его при практическом исследова-
нии; применены современные методы и методики анализа с соот-
ветствующими расчетами; определены и экономически обоснова-
ны экономические резервы; на все вопросы дает правильные и 
обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 
полном объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех раз-
делов содержательной части, оформлена с соблюдением установ-
ленных правил; студент твердо владеет теоретическим материа-
лом, может применять его при практическом исследовании; при-
менены современные методы и методики анализа с соответству-
ющими расчетами с несущественными неточностями; определены 
и экономически обоснованы экономические резервы с учетом до-
работки расчетов; на большинство вопросов даны правильные от-
веты, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 
полном объеме, работа оформлена с соблюдением установленных 
правил;  при выполнении расчетно-графической работы без доста-
точно глубокой проработки вопросов применены современные ме-
тоды и методики анализа; определены, но не обоснованы расчета-
ми экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 
допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставлен-
ные вопросы или не отвечает на них. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоре-

тических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для кон-
троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компе-
тенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические зада-
ния, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-

петенций. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания знаний на зачете 

Оценка Критерии 

  

 «Зачтено» Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
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ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил в полном объеме 
практические задания (или выполнил практические задания не в 
объеме (не менее ¾) 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

Зачет с оценкой 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам.. Билет формируется таким 

образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания знаний на зачете с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-
ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правильно-
го решения, допускает отдельные неточности; выполнил практи-
ческие задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые практические задания 

1 Определение зон наводнений при прорывах плотин и затоплений 

2 Определение размеров и площади зоны химического заражения 

3 Определение времени подхода зараженного воздуха к населенному пункту 

4 Определение времени поражающего действия аммиака 

5 Определение возможных потерь людей в очаге химического поражения 

6 Определение стойкости отравляющих веществ 

7 Оценка устойчивости объекта к воздействию поражающих факторов 
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Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1.  
 Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих излучений ауди-

торий и территории УлГТУ. 
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 
Задание 2. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм человека, 

методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 
спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от категории 
вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по снижению или 
исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 3. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помещений, 
измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените неравномер-
ность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения запыленности воздушной среды и сравните её 

 с допустимыми значениями.  
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 
Задание 5. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопоглоще-

нию. 
Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном ма-

териале (методических указаниях к проведению работы). 
Задание 6.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве. 
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к про-

ведению работы). 
Задание 7 Изучите принципы нормирования искусственной освещённости помещений, 

измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выполнения зри-
тельных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также нормативное зна-
чение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 8. Изучите приемы реанимационных мероприятий. Проведите оказание первой 
помощи пострадавшим на тренажёре «МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций  
2. Радиационно опасные объекты  
3. Химически опасные объекты  
4. Пожаро- и взрывоопасные объекты  
5. Природные опасности  
6. Классификация опасных природных процессов  
7. Опасные геологические процессы  
8. Опасные гидрологические процессы  
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9. Опасные метеорологические процессы  
10. Природные пожары  
11. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации  
12. Чрезвычайные ситуации экологического характера  
13. Общая характеристика химического оружия  
14. Общая характеристика биологического оружия  
15. Характеристика биологических средств  
16. Номенклатура биологических средств  
17. Параметры биологических средств  
18. Характеристика болезней  
19. Нерадиационные поражающие факторы ядерного взрыва  
20. Понятие об очагах массового поражения  
21. Требования международно-правовых документов по ограничению применения 

22. или запрещению различных видов оружия  
23. Системы и средства защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 

24. Требования федерального законодательства к территориальной и гражданской обороне  
25. Цели, задачи и принципы гражданской обороны  
26. Сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны  
27. Государственный надзор в области гражданской обороны  
28. Система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного времени  
29. Цели и мероприятия защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирно-

го времени  
30. Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
31. Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций  
32. Классификация защитных сооружений гражданской обороны 

33. Фильтрующие средства индивидуальной защиты  
34. органов дыхания  
35. Изолирующие средства индивидуальной защиты  
36. органов дыхания  
37. Система средств защиты кожи  
38. Краткая характеристика методов индикации опасных  
39. химических веществ  

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Организация управления защиты населения  
2. и территорий в чрезвычайных ситуациях 

3. Мероприятия защиты населения и территорий  
4. Подготовка населения по гражданской обороне  
5. и чрезвычайным ситуациям  
6. Предоставление населению убежищ и средств  
7. индивидуальной защиты  
8. Аварийно-спасательные и восстановительные работы  
9. Виды защиты населения и территорий  
10. Организация гражданской обороны и чрезвычайной  
11. ситуации объекта  
12. Структура системы гражданской обороны и чрезвычайной  
13. ситуации объекта  
14. Исследования устойчивости объекта гражданской обороны  
15. Основы организации исследований устойчивости  
16. объектов экономики  
17. Управление объектом гражданской обороны в чрезвычайной  
18. ситуации мирного времени  
19. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях  
20. Оценка последствий техногенных взрывов  
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21. Выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на АЭС  
22. Методика выявления и оценки радиационной обстановки  
23. Прогнозирование возможной химической обстановки 

24. при авариях на химически опасных объектах  
25. Методика выявления и оценки химической обстановки  
 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-

рошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-
мов, технологий;  

- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
Критерии оценки компетенций: 
Знание теоретических основ и технических решения по обеспечению пожаровзрывозащиты раз-

личных производственных процессов в  чрезвычайных ситуациях.  
Умение анализировать существующие или разрабатываемые вновь технические решения 

по обеспечению безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуа-
циях.  

Владение методологией анализа риска возникновения аварий на опасных объектах. 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выясне-
ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повы-
шения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов.     

Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное зада-
ние направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессиональных ком-
петенций. 

Курсовая работа и расчетно-графическая  работы  являются важными средствами  
обучения и оценивания образовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и 
общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том чис-
ле, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), рабо-
тать сообща, оценивать, рефлексировать).  



 27 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-
ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом нача-
ле обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: тео-
ретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для под-
готовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельност-
ный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен 7    

Зачет 8  Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 24 

  

Рефераты 7,8  Самостоятельная работа 133 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Санитарная защита городов и охрана окружающей 

среды» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практи-
ческих навыков в области вопросов проектирования, устройства, эксплуатации санитарно-

технического оборудования, систем водоснабжения, канализации, сбора и переработки 
бытовых отходов, зелёных зон с целью обеспечения санитарной защиты городских терри-
торий и охраны окружающей среды. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов организации рациональной эксплуатации санитарно-

технических систем с учетом современных тенденций развития инженерных решений в 
плане защиты окружающей среды; 

- расчёт устройств санитарно-технического оборудования; 

- проектирования и содержания зелёных зон городских территорий в соответствии 
с выполнением ими санитарно-гигиенических функций. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Санитарная защита городов и ох-
рана окружающей среды» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и на-
выков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

1 2 3 

ОК-14 способность использо-
вать организационно-

управленческие навыки 
в профессиональной и 
социальной деятельно-
сти  

Знает организационно-управленческие аспекты 
систем очистки сточных вод, захоронения и пере-
работки твёрдых бытовых отходов, содержания 
зелёного фонда населённых пунктов. 

Умеет использовать полученные знания для обес-
печения санитарной безопасности и сохранения 
окружающей среды. 

Имеет практический опыт анализа схем сани-
тарной уборки населенных мест для заданного 
населённого пункта. 

ПК-11 способность организо-
вывать, планировать и 
реализовывать работу 
исполнителей по ре-
шению практических 
задач обеспечения 
безопасности человека 
и окружающей среды 

Знает решение практических задач обеспече-
ния безопасности человека и окружающей 
среды 

Умеет организовывать, планировать и реали-
зовывать работу исполнителей по решению 
практических задач обеспечения безопасно-
сти человека и окружающей среды 

Имеет практический опыт организовывать, 
планировать и реализовывать работу испол-
нителей по решению практических задач 
обеспечения безопасности человека и окру-
жающей среды 
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ПК-12 способность приме-
нять действующие 
нормативные право-
вые акты для решения 
задач обеспечения 
безопасности объектов 
защиты 

Знает основные действующие нормативно-

правовые акты для решения задач обеспече-
ния безопасности объектов защиты. 

Умеет пользоваться нормативно-правовыми 
актами в области обеспечения безопасности 

для оценки уровней воздействия. 
Имеет практический опыт использования норм 
Правил благоустройства населённых пунктов при 
подготовке разрешительной документации по во-
просам санитарного содержания территорий, 
иных нормативных правовых актов в решении 

задач обеспечения безопасности объектов за-
щиты 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
Б1.В.ДВ.06.01. 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 16 8 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 85 48 - - 

- проработка теоретического курса 65 36 - - 

- курсовая работа (проект)   - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат 20 10 - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 2 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-
ну, предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

27 - - - 

Итого 144 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Эк-
замен 

зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной форме обу-
чения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

7 семестр 

1 Раздел 1. Системы водоснабжения 
городов и водоподготовка 

6 6 - 30 - 42 

2 Раздел 2. Системы канализации и 
очистки сточных вод 

10 10 - 35 - 55 

3 Реферат - - - 20 - 20 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - - 27 27 

8 семестр 

5 Раздел 3. Санитарная защита город-
ских территорий 

16 8 - 36 - 60 

6 Реферат - - - 10 - 10 

7 Подготовка к зачёту - - - 2 - 2 

 Итого часов 32 24 - 133 27 216 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

7 семестр 

 

Раздел 1. Системы водоснабжения городов и водоподготовка 

1.1 Системы водоснабжения городов. Источники водоснабжения. 
Системы водоснабжения городов. Классификация систем водоснабжения. Технико-

экономические показатели выбора схемы водоснабжения. Требования, предъявляемые к 
питьевой воде. Водозаборные сооружения из поверхностных источников и подземных 
источников. Искусственное пополнение запасов подземных вод. 
1.2   Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. 
Понятие ЗСО. ЗСО водопроводных сооружений. ЗСО подземных источников водоснаб-
жения. Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника. Мероприятия на 
территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения. Мероприятия на террито-
рии ЗСО подземных источников водоснабжения. 

1.3 Этапы и схемы очистки питьевой воды. 
Теоретические основы процессов коагуляции воды, отстаивания воды, безреагентной на-
порной флотации, очистки воды в осветлителях со взвешенным осадком, фильтрования 
воды. Схемы очистки питьевой воды. Отстойники и фильтры. Выбор метода обеззаражи-
вания воды. Стабилизация воды. 
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Раздел 2. Системы канализации и очистки сточных вод 

2.1 Основные схемы и системы канализации. 
Схемы канализации. Классификация систем канализования. Расчёт расхода сточных вод. канали-
зационные насосные станции. 
2.2 Очистка сточных вод. 
Методы очистки сточных вод. Разработка и обоснование технологических схем очистки сточных 
вод. Технологические схемы очистки сточных вод. Механическая очистка сточных вод. Способы 
и сооружения механической очистки сточных вод (решётки, песколовки, отстойники). 
2.3 Биологические методы очистки сточных вод. 
Общие положения биологической очистки сточных вод. Виды сооружений биологической очист-
ки. Сооружения и аппараты для биологической очистки сточных вод в искусственных условиях. 
Аэротенки. Биофильтры. 
2.4. Сооружения биологической очистки сточных вод в естественных условиях. 
Сооружения почвенной очистки (поля фильтрации и др.) Сооружения водной очистки (биологи-
ческие пруды и др.) 
2.5 Обработка осадков сточных вод. 
Последовательность обработки, обеззараживания и утилизации осадкой сточных вод. Уплотне-
ние илов, стабилизация осадков, обезвоживание, обеззараживание (биотермическая обработка, 
термическое и химическое обеззараживание), термическая сушка осадков, сжигание осадков, 
утилизация осадков городских сточных вод. 

 

8 семестр 

 

Раздел 3. Санитарная защита городских территорий 

3.1 Санитарно-гигиенические функции зелёных насаждений городской среды 

Древесные и кустарниковые виды растений для городского озеленения. Регуляция мик-
роклиматических, физических и химических характеристик городской среды раститель-
ностью.  
3.2 Структура зелёного фонда города: озеленённые территории общего пользования, ог-
раниченного пользования, специального назначения. Особо охраняемые природные тер-
ритории местного и регионального значения в структуре зелёного фонда городской сре-
ды.  
3.3. Проектирование зелёных зон. 
Общие требования при проектировании озеленения жилых районов и микрорайонов. 
Озеленение санитарно-защитных зон предприятий. 
3.4 Отходы урбанизированных территорий.  

Понятия об отходах. Твёрдые коммунальные отходы. Морфологический, фракционный, 
химический состав ТКО. Классификация, источники, состав и свойства отходов, обра-
зующихся в населённых пунктах. 

3.5 Система сбора и удаления городских отходов.  
Места сбора и накопления ТКО, контейнеры и контейнерные площадки. Транспортиро-
вание ТКО: системы сменяемых и несменяемых контейнеров. Расчет необходимой кон-
тейнерной системы удаления отходов. Пневмосистемы для мусороудаления. Временное 
накопление и хранение отходов производства и потребления.  
3.6 Методы переработки и обезвреживания твёрдых коммунальных отходов. 

Классификация методов по переработке отходов. Термические способы переработки от-
ходов: беспламенные термические способы, сжигание, плазменный метод. Захоронение 
отходов: требования к полигонам, использование биогаза.  
3.7 Санитарная очистка населенных мест от мусора.  
Суточное накопление ТКО. Мировой опыт очистки городов от мусора. Сортировка и пе-
реработка, ноль отходов. Схемы санитарной очистки городов. Летняя и зимняя уборка 
городских территорий.  
3.8 Санитарно-гигиенический контроль объектов окружающей среды. 

Характеристика основных групп санитарно-показательных микроорганизмов – показате-
лей загрязнения сред. Микрофлора почвы и её санитарно-микробиологический контроль. 
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Микрофлора воды и её санитарно-микробиологический контроль. Микрофлора воздуха и 
его санитарно-микробиологический контроль. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 7 семестр 

1 Нормы и неравномерность водопотребления. 

2 Контроль предварительной обработки воды. Контроль процессов обеззараживания воды 

3 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водных объектов (на примере МО 
«г. Ульяновск»). 

4 Определение расчётных расходов сточных вод от водопотребителей. Определение 
концентрации загрязнений в сточных водах. Определение необходимой степени очистки 
сточных вод. 

5 Расчёт расходов дождевых вод очистных сооружений выпусков ливневой и дренажной 
канализации. 

6 Расчёт удельного расхода воздуха для окисления сточных вод в аэротенке. Расчёт 
конструктивных размеров аэротенков. 

7 Расчёт биофильтров. 

8 Расчёт иловых площадок. 

 8 семестр 

9 Составление акта оценки состояния зелёных насаждений, подготовка разрешения на 
снос, обрезку, пересадку зелёных насаждений. 

10 Заполнение сведений паспорта особо охраняемой территории регионального или 
местного значения. Знаковая система для ООПТ. 

11 Определение теплотехнических характеристик ТКО для использования в качестве 
топлива 

12 Расчёт полигона переработки твёрдых коммунальных отходов. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
профиль «Инженерная защита окружающей среды» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» предусмотрены 

рефераты в 7 и 8 семестре. 

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-
ний по дисциплине, получение навыков проведения анализа работы санитарно-

технического оборудования, систем водоснабжения, канализации, сбора и переработки 
бытовых отходов, захоронения отходов на полигонах, учётной документации содержания 
зелёных зон с целью обеспечения санитарной защиты городских территорий и охраны ок-
ружающей среды. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 8-15 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
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7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1,2  

темы 1.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-8 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1,2  

темы 1.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

3-15 нед.  
7 сем. 

2-7 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1,2  

темы 1.1-2.3 

1-18 нед.  
7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 
 

1. Санитарная защита городов и охрана окружающей среды: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по спец. 28020265 "Инженерная защита окружающей среды" / 
Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 
образования «Ульян. гос. техн. ун-т» ; составитель О. Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2009. - 95 с. (27 экз.) - В том числе доступен в  Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Falova.pdf 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Фирсова Л. Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и аппараты для 
очистки газовых выбросов и сточных вод: учебное пособие / Фирсова Л. Ю. - Москва: 
Форум: Инфра-М, 2014. - 79 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Falova.pdf
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2. Будыкина Т. А. Процессы и аппараты защиты гидросферы: учебное пособие для вузов 
/ Будыкина Т. А., Емельянов С. Г. - Москва: Академия, 2010. - (Высшее профессиональное 
образование. Защита окружающей среды). - 287 с. (3 экз.) 
3. Инженерно-экологический справочник: учебное пособие для вузов, обучающихся по 
направлению "Техносферная безопасность" / Тимонин А. С., Абиев Р. Ш., Голубева О. А. 
и др.; под ред. А. С. Тимонина; Нижегородский гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева (НГТУ). 
- 2-е изд. перераб., испр. и доп. - Калуга: Ноосфера, 2015. - Т. 2. - 958 с.  
4.Прикладная экобиотехнология: учебное пособие: в 2 т. / Кузнецов А. Е., Градова Н. Б., 
Лушников С. В. и др. - 2-е изд. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. - т. 1. - 629 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.Санитарная защита городов и охрана окружающей среды: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по спец. 28020265 "Инженерная защита окружающей среды" / 
Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 
образования "Ульян. гос. техн. ун-т" ; составитель О. Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2009. - 95 с. - В том числе доступен в  Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Falova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1.Санитарная защита городов и охрана окружающей среды: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по спец. 28020265 "Инженерная защита окружающей среды" / 
Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 
образования "Ульян. гос. техн. ун-т" ; составитель О. Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2009. - 95 с. - В том числе доступен в  Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Falova.pdf 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.4.2318-08» от 22.01.2008  — Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/902094693 

3. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения — Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/901798042 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий курса. В конце лекции преподаватель, как правило, формулиру-
ет задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учеб-
ника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы 
и подготовиться к участию в практических занятиях.  

При освоении данного курса необходимо использовать знания, полученные при 
изучении дисциплин «Теоретические основы защиты окружающей среды», «Промышлен-
ная экология». Свою работу следует проводить по следующей схеме: изучение тем лекци-
онного материала, а также тем для самостоятельного изучения по данному разделу, закре-
пление полученных знаний с помощью выполнения практических работ с последующей 
их защитой.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Falova.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Falova.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902094693
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Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических работ 

определяются преподавателем на самом практическом занятии. В начале проведения 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и за-
дачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки ре-
зультатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме 
занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Подготовка студентов к рефератам предполагает распределение тем заранее, темы 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем тем, а также 
ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 
вопросов. В ходе подготовки к реферату студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-
рой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение реферата; подготовку к 
устным выступлениям с докладом реферата 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 
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3 Учебные аудитории для проведения практиче-
ских занятий (ауд.723 главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Microsoft Office 2010; 

Adobe Reader Х 

4 Помещения для самостоятельной работы  № 
009 (главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; Google Chrome 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

3 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (ауд.723 главный 
корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 

ноутбук, проектор, экран на щтативе. 

 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 
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16 
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Учеб
ный 
год 

Протокол и 
дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руковод

ителя 
ОПОП 

2019/

2020 

№ ___ от 
«___» 
______ 

20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Санитарная защита городов и охрана окружающей среды» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

Дисциплина «Санитарная защита городов и охрана окружающей среды» относится 
к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-14, ПК-11, ПК-12. 

 

Целью освоения дисциплины «Санитарная защита городов и охрана окружающей 
среды» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практи-
ческих навыков в области вопросов проектирования, устройства, эксплуатации санитарно-

технического оборудования, систем водоснабжения, канализации, сбора и переработки 
бытовых отходов, зелёных зон с целью обеспечения санитарной защиты городских терри-
торий и охраны окружающей среды. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
рефераты, зачёт, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Системы водоснабжения городов и водоподготовка 

Системы водоснабжения городов. Источники водоснабжения. 
Системы водоснабжения городов. Классификация систем водоснабжения. Технико-

экономические показатели выбора схемы водоснабжения. Требования, предъявляемые к 
питьевой воде. Водозаборные сооружения из поверхностных источников и подземных 
источников. Искусственное пополнение запасов подземных вод. 
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. 
Понятие ЗСО. ЗСО водопроводных сооружений. ЗСО подземных источников водоснаб-
жения. Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника. Мероприятия на 
территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения. Мероприятия на террито-
рии ЗСО подземных источников водоснабжения. 

Этапы и схемы очистки питьевой воды. 
Теоретические основы процессов коагуляции воды, отстаивания воды, безреагентной на-
порной флотации, очистки воды в осветлителях со взвешенным осадком, фильтрования 
воды. Схемы очистки питьевой воды. Отстойники и фильтры. Выбор метода обеззаражи-
вания воды. Стабилизация воды. 
Системы канализации и очистки сточных вод 

Основные схемы и системы канализации. 
Схемы канализации. Классификация систем канализования. Расчёт расхода сточных вод. канали-
зационные насосные станции. 
Очистка сточных вод. 
Методы очистки сточных вод. Разработка и обоснование технологических схем очистки сточных 
вод. Технологические схемы очистки сточных вод. Механическая очистка сточных вод. Способы 
и сооружения механической очистки сточных вод (решётки, песколовки, отстойники). 
Биологические методы очистки сточных вод. 
Общие положения биологической очистки сточных вод. Виды сооружений биологической очист-
ки. Сооружения и аппараты для биологической очистки сточных вод в искусственных условиях. 
Аэротенки. Биофильтры. 
Сооружения биологической очистки сточных вод в естественных условиях. 
Сооружения почвенной очистки (поля фильтрации и др.) Сооружения водной очистки (биологи-
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ческие пруды и др.) 
Обработка осадков сточных вод. 
Последовательность обработки, обеззараживания и утилизации осадкой сточных вод. Уплотне-
ние илов, стабилизация осадков, обезвоживание, обеззараживание (биотермическая обработка, 
термическое и химическое обеззараживание), термическая сушка осадков, сжигание осадков, 
утилизация осадков городских сточных вод. 
Санитарная защита городских территорий 

Санитарно-гигиенические функции зелёных насаждений городской среды. 

Древесные и кустарниковые виды растений для городского озеленения. Регуляция мик-
роклиматических, физических и химических характеристик городской среды раститель-
ностью.  
Структура зелёного фонда города: озеленённые территории общего пользования, ограни-
ченного пользования, специального назначения. Особо охраняемые природные террито-
рии местного и регионального значения в структуре зелёного фонда городской среды.  
Проектирование зелёных зон. 
Общие требования при проектировании озеленения жилых районов и микрорайонов. 
Озеленение санитарно-защитных зон предприятий. 
Отходы урбанизированных территорий.  

Классификация, источники, состав и свойства отходов, образующихся в населённых 
пунктах. Понятия об отходах. Морфологический, фракционный, химический состав ТКО 

Система сбора и удаления городских отходов.  
Периодичность удаления. Система сбора отходов. Расчет необходимой контейнерной 
системы удаления отходов. Организация мусороудаления в жилых зданиях. 
Методы переработки и обезвреживания твердых коммунальных отходов. 

Современные методы по переработке отходов. Огневое обезвреживание. Полигоны твер-
дых коммунальных отходов, складирование, компостирование. Места размещения отхо-
дов.  
Санитарной очистка населенных мест от мусора.  
Мировой опыт очистки городов от мусора. Схемы санитарной очистки городов. Летняя и 
зимняя уборка городских территорий.  
Санитарно-гигиенический контроль объектов окружающей среды 

Характеристика основных групп санитарно-показательных микроорганизмов – показате-
лей загрязнения сред. Микрофлора почвы и её санитарно-микробиологический контроль. 
Микрофлора воды и её санитарно-микробиологический контроль. Микрофлора воздуха и 
его санитарно-микробиологический контроль. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 2 3 

1 

ОК-14 способность использовать органи-
зационно-управленческие навыки в про-
фессиональной и социальной деятельно-
сти  

собеседование по практическим занятиям,  
рефераты, зачет, экзамен 

 

2 

ПК-11 способность организовывать, 
планировать и реализовывать работу 
исполнителей по решению практиче-
ских задач обеспечения безопасности 
человека и окружающей среды 

собеседование по практическим занятиям,  
рефераты, зачет, экзамен 

 

3 

ПК-12 способность применять дейст-
вующие нормативные правовые акты 
для решения задач обеспечения безо-
пасности объектов защиты 

собеседование по практическим занятиям,  
рефераты, зачет, экзамен 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-14, ПК-11, ПК-12 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично На собеседовании по итогам практической работы студент полно и ар-

гументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает пони-
мание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы практической рабо-
ты с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оцен-
ка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы практической работы, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практической работы; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
семинара 

 

Реферат 

Реферат не является самостоятельной формой промежуточной аттестации. Рефераты 
подготавливаются и докладываются – в 7 и 8 семестре обучения. 

После доклада реферата студенту задается 3-5 вопросов, обсуждение реферата на 
этапе оценивания осуществляется по критериям, представленным в таблице 13. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и доклада реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Оценивается при выполнении реферата в полном объеме; реферат отли-
чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлен с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 
практическом исследовании; применены современные методы и мето-
дики анализа с соответствующими расчётами; на все вопросы дает пра-
вильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 
зрения. 

Хорошо Оценивается при выполнении реферата в полном объеме; реферат отли-
чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 
исследовании; применены современные методы и методики анализа с 
соответствующими расчетами с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку 
зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Оценивается при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил;  при выполнении реферата 

не достаточно глубоко проработаны вопросов современных методов и 
методик анализа; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 
неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и один практический вопрос для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контро-
лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 
Экзамен проводится после освоения блока дисциплины в 7 семестре обучения. 

Кроме того, при выставлении оценки на экзамене по дисциплине учитывается работа 
студента в течение 7 семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач– 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации 

Результаты выполнения и доклада реферата  – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
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Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил в полном объеме на практиче-
ский вопрос и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, ответил практический вопрос не в полном объ-
еме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; ответил практический вопрос не в пол-
ном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не ответил практический вопрос 

 

 

Зачет 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задаётся два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. 

Зачёт проводится после освоения блока дисциплины в 8 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, способен обосновать свои предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предло-
жения 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Нормы и неравномерность водопотребления 

2. Контроль предварительной обработки воды. Классификация фильтров очистки 
питьевой воды по принципу работы. 
3. Контроль процессов обеззараживания питьевой воды. Определение дозы хлора для 
обеззараживания. 
4. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы, размеры. 
5. Расчетный расход сточных вод от водопотребителей.  
6. Определение концентрации загрязнений в сточных водах 

7. Расчёт расходов дождевых вод очистных сооружений 

8. Особенности выбора и проектирования основных узлов очистных сооружений. 
Первичные сооружения. Решетки. 
9. Расчёт удельного расхода воздуха, необходимого для окисления сточных вод в 
аэротенке. 
10. Расчёт конструктивных размеров аэротенка. 
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11. Расчёт биофильтров для очистки сточных вод. 
12. Расчёт иловых площадок обезвоживания осадков сточных вод. 
13. Понятие активный ил 

14. Понятие возраст активного ила 

15. Понятие прирост активного ила 

16. Понятие доза активного ила 

17. Понятие индекс активного ила 

18. Понятие нагрузка на активный ил 

19. Понятие рециркуляция активного ила 

20. Понятие регенерация активного ила 

21. Понятие вспухание активного ила 

22. Понятие аэробная стабилизация ила 

23. Понятие сбраживание осадка сточных вод 

24. Понятие кондиционирование осадка 

25. Понятие кек 

26. Понятие эквивалентное число жителей 

27. Понятие дистилляция воды 

28. Понятие гиперхлорирование воды 

29. Понятие аммонизация воды 

30. Понятие флокулянт 

31. Понятие биохимическое потребление кислорода 

 

Примеры расчётных заданий практических занятий 
  Задача 1. Определить расчетные расходы воды водопотребителей населённого пункта в часы 
максимальной пиковой нагрузки, если дано: 
- удельное водопотребление qж=200 л/с;  
- коэффициент часовой неравномерности (максимальный) kмакс= 1,3;  
- плотность населения P=250 чел/га,  
- площадь города F = 400 га. 
Последовательность выполнения: 
1. Определите число жителей города Nж. 
2. Определите расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды: 
       Qсут=qжNж/1000, м3/сут. 
3. Определите максимальный суточный расход Qсут макс = kмакс *Qсут, (м3

 /сут). 
4. Определите максимальный часовой расход qч макс = k макс *Qcут. макс / 24, (м3

 /ч). 
5. Переведите максимальный часовой расход qч макс в расчетный секундный расход qc , л/с. 
 

Задача 2. Определить расчетные расходы воды в часы минимальной пиковой нагрузки, если дано: 
- удельное водопотребление qж=200 л/с;  
- коэффициент часовой неравномерности (минимальный) kмин = 0,7;  
- плотность населения и площадь по вариантам: 
№ варианта плотность населе-

ния P,чел/га 

площадь города, F 
га 

1 50 100 

2 75 150 

…   

 

1. Определите число жителей города Nж. 
2. Определите расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды: 
       Qсут=qжNж/1000, м3/сут. 
3. Определите минимальный суточный расход Qсут мин = kмин *Qсут, (м3

 /сут). 
4. Определите минимальный часовой расход qч макс = k мин *Qcут. мин / 24, (м3

 /ч). 
5. Определите расход воды на нужды пожаротушения (см. табл. 1.) q пж л/с. 
6. Переведите минимальный часовой расход qч макс в расчетный секундный расход qc , л/с. 
 

Реферат 
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Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-
ний по дисциплине, получение навыков проведения анализа работы санитарно-

технического оборудования, систем водоснабжения, канализации, сбора и переработки 
бытовых отходов, захоронения отходов на полигонах, учётной документации содержания 
зелёных зон с целью обеспечения санитарной защиты городских территорий и охраны ок-
ружающей среды. 

Для написания рефератов студентом может быть избрана любая из приведенных 
тем.  

Темы рефератов 7 семестра обучения: 
1. Системы водоснабжения городов.  
2. Источники водоснабжения. 
3. Классификация систем водоснабжения.  
4. Требования, предъявляемые к питьевой воде.  
5. Водозаборные сооружения из поверхностных источников. 

6. Водозаборные сооружения из подземных источников.  
7. Искусственное пополнение запасов подземных вод. 
8. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. 
9. ЗСО водопроводных сооружений.  
10. ЗСО подземных источников водоснабжения.  
11. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения. Ме-

роприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения. 

12. Этапы и схемы очистки питьевой воды. 
13. Схемы очистки питьевой воды.  
14. Отстойники и фильтры очистки питьевой воды.  
15. Выбор метода обеззараживания питьевой воды.  
16. Стабилизация питьевой воды. 
17. Основные схемы и системы канализации. 
18. Методы очистки сточных вод.  
19. Технологические схемы очистки сточных вод.  
20. Механическая очистка сточных вод.  
21. Способы и сооружения механической очистки сточных вод (решётки, песколовки, отстой-

ники). 
22. Биологические методы очистки сточных вод. 
23. Виды сооружений биологической очистки.  
24. Сооружения и аппараты для биологической очистки сточных вод в искусственных услови-

ях.  
25. Аэротенки.  
26. Биофильтры. 
27. Сооружения биологической очистки сточных вод в естественных условиях. 
28. Сооружения почвенной очистки сточных вод в естественных условиях.  
29. Сооружения водной очистки сточных вод в естественных условиях. 
30. Биологические пруды с высшей водной растительностью. 
31. Обработка осадков сточных вод. 
32. Последовательность обработки, обеззараживания и утилизации осадков сточных вод.  
33. Уплотнение илов осадков сточных вод. 
34. Стабилизация осадков сточных вод 

35. Обезвоживание осадков сточных вод. 
36. Обеззараживание осадков сточных вод. 
37. Термическая сушка осадков сточных вод  

38. Сжигание осадков сточных вод,  
39. Утилизация осадков городских сточных вод. 

 

Темы рефератов 8 семестра обучения: 
1. Санитарно-гигиенические функции зелёных насаждений городской среды. 

2. Древесные и кустарниковые виды растений для городского озеленения. 
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3. Регуляция микроклиматических, физических и химических характеристик город-
ской среды растительностью.  

4. Структура зелёного фонда города: озеленённые территории общего пользования, 
ограниченного пользования, специального назначения.  

5. Особо охраняемые природные территории местного и регионального значения в 
структуре зелёного фонда городской среды.  

6. Общие требования при проектировании озеленения жилых районов и микрорай-
онов. Озеленение санитарно-защитных зон предприятий. 

7. Отходы урбанизированных территорий.  

8. Классификация, источники, состав и свойства отходов, образующихся в населён-
ных пунктах.  

9. Морфологический, фракционный, химический состав твердых коммунальных от-
ходов. 

10. Система сбора и удаления городских отходов.  
11. Расчет необходимой контейнерной системы удаления отходов.  
12. Организация мусороудаления в жилых зданиях. 
13. Методы переработки и обезвреживания ТКО. 

14. Современные методы по переработке ТКО.  
15. Огневое обезвреживание ТКО.  
16. Полигоны ТКО: складирование, компостирование ТКО.  
17. Места размещения отходов.  
18. Санитарная очистка населенных мест от мусора.  
19. Мировой опыт очистки городов от мусора. 
20. Схемы санитарной очистки городов.  
21. Летняя и зимняя уборка городских территорий.  

 

Общий объем реферата должен составлять примерно 8-15 страниц, выполненных 
машинописным способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 
положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять реферат в целом. 
Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, нескольких глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление 
текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении реферата формулируется цель, задачи. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-
мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-
тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-
ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-
ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием аналити-
ческих таблиц, расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов. 

В заключении следует сделать общие выводы. 
Список использованных источников должен включать 5-10 источников, использо-

ванных при написании реферата, в том числе нормативных правовых актов в области са-
нитарной защиты окружающей среды, интернет ресурсов.  

Контроль выполнения реферата заключается  в докладе его аудитории, с кратким 

изложением студентом основных положений работы, ответов на заданные вопросы.  
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Системы водоснабжения городов. Классификация систем водоснабжения. 
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2. Требования, предъявляемые к питьевой воде. 
3. Подземные воды и их характеристика. 
4. Водозаборные сооружения из поверхностных источников.  
5. Водозаборные сооружения из подземных источников. 
6. Искусственное пополнение запасов подземных вод. 
7. Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений. Мероприятия на территории 

ЗСО  водопроводных сооружений. 
8. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, мероприятия на 

территории ЗСО  подземных источников водоснабжения 

9. Теоретические основы процессов коагуляции воды. 
10. Теоретические основы процессов отстаивания воды. 
11. Теоретические основы процессов безреагентной напорной флотации, очистки воды 

в осветлителях со взвешенным осадком. 
12. Теоретические основы процессов фильтрования воды. 
13. Схемы очистки питьевой воды. Отстойники. Фильтры. 
14. Методы обеззараживания воды. 
15. Специальные способы улучшения качества воды. 
16. Основные схемы и системы канализации 

17. Методы очистки сточных вод. 
18. Механическая очистка сточных вод, различные методы. 
19. Биологические методы очистки сточных вод. 
20. Сооружения биологической очистки в искусственных условиях. 
21. Аэротенки. 
22. Биофильтры. 
23. Сооружения биологической очистки в естественных условиях. Сооружения 

почвенной очистки. 
24. Сооружения биологической очистки в естественных условиях. Сооружения водной 

очистки. 
25. Обработка осадков сточных вод. 

26. Методы обеззараживания осадков сточных вод. 
27. Термическая сушка, сжигание, утилизация осадков сточных вод. 
28. Нормы и неравномерность водопотребления 

29. Контроль предварительной обработки воды. Классификация фильтров очистки 
питьевой воды по принципу работы. 

30. Контроль процессов обеззараживания питьевой воды. Определение дозы хлора для 
обеззараживания. 

31. Установление водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов 
населённых пунктов. 

32. Расчетный расход сточных вод от водопотребителей.  
33. Определение концентрации загрязнений в сточных водах 

34. Расчёт расходов дождевых вод очистных сооружений 

35. Особенности выбора и проектирования основных узлов очистных сооружений. 
Первичные сооружения. Решетки. 

36. Расчёт удельного расхода воздуха, необходимого для окисления сточных вод в 
аэротенке. 

37. Расчёт конструктивных размеров аэротенка. 
38. Расчёт биофильтров для очистки сточных вод. 
39. Расчёт иловых площадок обезвоживания осадков сточных вод. 
40. Понятие активный ил 

41. Понятие возраст активного ила 

42. Понятие прирост активного ила 

43. Понятие доза активного ила 

44. Понятие индекс активного ила 
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45. Понятие нагрузка на активный ил 

46. Понятие рециркуляция активного ила 

47. Понятие регенерация активного ила 

48. Понятие вспухание активного ила 

49. Понятие аэробная стабилизация ила 

50. Понятие сбраживание осадка сточных вод 

51. Понятие кондиционирование осадка 

52. Понятие кек 

53. Понятие эквивалентное число жителей 

54. Понятие дистилляция воды 

55. Понятие гиперхлорирование воды 

56. Понятие аммонизация воды 

57. Понятие флокулянт 

58. Понятие биохимическое потребление кислорода 

 

Перечень контрольных вопросов к зачёту 

1. Санитарно-гигиенические функции зелёных насаждений городской среды. 
2. Древесные и кустарниковые виды растений для городского озеленения. 

3. Регуляция микроклиматических, физических и химических характеристик город-
ской среды растительностью.  

4. Структура зелёного фонда города: озеленённые территории общего пользования, 
ограниченного пользования, специального назначения.  

5. Особо охраняемые природные территории местного и регионального значения в 
структуре зелёного фонда городской среды.  

6. Общие требования при проектировании озеленения жилых районов и микрорай-
онов. Озеленение санитарно-защитных зон предприятий. 

7. Понятия об отходах.  
8. Твёрдые коммунальные отходы.  
9. Морфологический, фракционный, химический состав ТКО.  
10. Классификация, источники, состав и свойства отходов, образующихся в населён-

ных пунктах. 

11. Места сбора и накопления ТКО, контейнеры и контейнерные площадки.  
12. Транспортирование ТКО: системы сменяемых и несменяемых контейнеров. 
13.  Расчет необходимой контейнерной системы удаления отходов.  
14. Пневмосистемы для мусороудаления.  
15. Временное накопление и хранение отходов производства и потребления.  
16. Классификация методов по переработке отходов.  
17. Термические способы переработки отходов: беспламенные термические способы, 

сжигание, плазменный метод.  
18. Захоронение отходов: требования к полигонам, использование биогаза.  
19. Суточное накопление ТКО.  
20. Мировой опыт очистки городов от мусора.  
21. Сортировка и переработка, ноль отходов.  
22. Схемы санитарной очистки городов.  
23. Летняя и зимняя уборка городских территорий.  
24. Санитарно-гигиенический контроль объектов окружающей среды. 
25. Санитарно-микробиологический контроль городских почв. 
26. Санитарно-микробиологический контроль водных объектов города. 
27. Санитарно-микробиологический контроль воздуха городской среды. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».; 
-«зачтено»; 
- «не зачтено». 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач в области санитарной защиты окружающей среды  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 
области санитарной защиты окружающей среды; 

- умение использовать источники экологической информации для решения постав-
ленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 

задач в области охраны окружающей среды;  

- умение рассчитать параметры систем защиты окружающей среды;  

- владение навыками расчета параметры систем защиты окружающей среды;  

- владение современными методиками расчета систем защиты окружающей среды; 
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- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных задач защиты окружающей среды;  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п.  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-
щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-
зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 
рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 45 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен 7    

Зачет 8  Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 24 

  

Рефераты 7,8  Самостоятельная работа 133 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР -  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Технология и организация защиты окружающей 

среды на предприятии» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков о современных технических средствах, технологиях и органи-

зации защиты окружающей среды, используемых на предприятиях. 
Задачами дисциплины являются:  
- изучение вопросов в области современных технических средств, технологий и организа-

ции защиты окружающей среды, используемых на предприятиях, 
- изучение вопросов нормативного оборудования производственной площадки и производ-

ственного процесса.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технология и организация защиты окру-

жающей среды на предприятии» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

1 2 3 

ОК-9 способность принимать 
решения в пределах своих 
полномочий  

Знает решение практических задач обеспече-
ния безопасности человека и окружающей 

среды 

Умеет организовывать, планировать и реали-

зовывать работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасно-
сти человека и окружающей среды 

Имеет практический опыт организовывать, 
планировать и реализовывать работу испол-
нителей по решению практических задач 
обеспечения безопасности человека и окру-

жающей среды 
ОК-14 способность использовать 

организационно-
управленческие навыки в 
профессиональной и со-
циальной деятельности  

Знает организационно-управленческие аспекты 

защиты окружающей среды на предприятии. 

Умеет использовать полученные знания для орга-
низации защиты окружающей среды на предпри-

ятии. 

Имеет практический опыт принимать решения в 
пределах своих полномочий по применению тех-
нологий защиты на предприятии. 

ПК-9 готовность использовать 
знания по организации 

охраны труда, охраны ок-
ружающей среды и безо-
пасности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах 
экономики 

Знает основные действующие нормативно-
правовые акты для решения задач обеспече-
ния охраны труда и защиты окружающей сре-
ды на предприятии, безопасности в чрезвычай-

ных ситуациях на объектах экономики. 
Умеет пользоваться знаниями в области обес-
печения безопасности окружающей среды на 
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предприятии, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объ-

ектах экономики. 
Имеет практический опыт организации охраны 

труда, охраны окружающей среды и безопасности 

в чрезвычайных ситуациях на предприятии
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.B.ДВ.06.02 Дисциплины (мо-
дули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 16 8 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 85 48 - - 

- проработка теоретического курса 65 36 - - 

- курсовая работа (проект)   - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат 20 10 - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - 2 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-
ну, предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

27 - - - 

Итого 144 72 - - 

Вид промежуточной аттестации  Эк-
замен

зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной форме обу-

чения 
Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 

ра
бо
та

 

К
он
тр
ол
ь 

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

(с
ем

.)
 за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 

ра
бо
ты

 

7 семестр 

1 Раздел 1. Типовые природоохранные 
мероприятия 

16 16 - 65 - 97 

2 Реферат - - - 20 - 20 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 
- - - - 27 27 

8 семестр 

4 Раздел 2. Природоохранные меро-
приятия на предприятии - технологии 

охраны земель, атмосферного воздуха, 
водных ресурсов. 

16 8 - 36 - 60 

5 Реферат - - - 10 - 10 

6 Подготовка к зачёту - - - 2 - 2 

 Итого часов 32 24 - 133 27 216 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

7 семестр 

 

Раздел 1. Типовые природоохранные мероприятия 

1.1 Современные проблемы охраны окружающей среды и методы их диагностики. Показатели 

качества окружающей среды.  

1.2 Типовые природоохранные мероприятия и их классификация.  
1.3 Методы и средства снижения загрязнения окружающей среды.  

1.4 Подходы к разработке природоохранных мероприятий.  

1.5 Управление природоохранной деятельностью на производстве и в социальной сфере.  
1.6 Разработка практических рекомендаций по охране природы и обеспечению устойчивого раз-
вития. 

 

8 семестр 

 

Раздел 2. Природоохранные мероприятия на предприятии - технологии охраны зе-
мель, атмосферного воздуха, водных ресурсов. 

2.1 Технологии очистки воздуха от аэрозольных примесей. Очистка газовых выбросов. 
Диффузионные процессы в атмосфере. Распространение загрязнений в атмосфере. Изменение 
концентрации примесей в атмосфере. Санитарно-защитная зона предприятий. Гравитационное 
осаждение частиц. Центробежное осаждение частиц. Инерционное осаждение частиц. Фильтро-
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вание аэрозолей. Мокрая газоочистка. Осаждение частиц в электрическом поле. Термофорез час-
тиц аэрозолей. Абсорбция газовых примесей. Адсорбция газовых примесей. Термохимическое 
обезвреживание газообразный выбросов. Конденсация газообразных примесей. 

2.2 Защита гидросферы 

Гидромеханические способы очистки сточных вод. Физико-химические методы очистки сточных 

вод. Химические методы очистки сточных вод. Процессы биохимической очистки сточных вод. 

Термические методы очистки сточных вод. 

2.3 Защита литосферы 

Гидромеханические методы обработки жидких отходов. Механическая переработка твердых от-
ходов. Физикохимические основы обработки и утилизации отходов. Термические методы обра-
ботки отходов. 
2.4 Защита окружающей среды от энергетических воздействий 

Теоретические основы защиты окружающей среды от энергетических воздействий. Защита ок-
ружающей среды от механических и акустических колебаний. Защита от ионизирующих излуче-
ний. Защита от электромагнитных полей и излучений.

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 7 семестр 

1 Характеристики загрязнений окружающей среды и основные методы ее защиты. 

2 Разработка плана природоохранных мероприятий предприятия. 
3 Расчёт рассеивания выбросов в атмосферу.  

4 Санитарно-защитная зона предприятия. 
5 Проект предельно-допустимых выбросов  в атмосферный воздух, предельно-допустимых 

сбросов в водные объекты. 

6 Разработка проекта рекультивация нарушенных территорий. 

7 Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 
8 Экологическая отчетность предприятий. 
 8 семестр 

9 Расчет платежей за загрязнение окружающей среды: плата за выбросы. 

10 Расчет платежей за загрязнение окружающей среды: плата за размещение отходов 
производства и потребления предприятия. 

11 Расчет экономического ущерба при авариях на магистральных нефтепроводах.  
12 Охрана труда на предприятии. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль «Инженерная защита окружающей среды» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» предусмотрены 

рефераты в 7 и 8 семестре. 
Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, получение навыков проведения анализа работы санитарно-
технического оборудования, систем водоснабжения, канализации, сбора и переработки 

бытовых отходов, захоронения отходов на полигонах, учётной документации содержания 
зелёных зон с целью обеспечения санитарной защиты городских территорий и охраны ок-
ружающей среды. 
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Общий объем реферата должен составлять примерно 8-15 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-8 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

3-15 нед.  
7 сем. 

2-7 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

1-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

1-18 нед.  
7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1.Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды: учебное пособие для 
вузов / Ветошкин А. Г. - Москва: Высшая школа, 2008. - 397 с. (25 экз.) 

Дополнительная литература: 
1.Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: учебное пособие для вузов / 
Ветошкин А. Г. - Москва: Высшая школа, 2008. - 639 с. (3 экз.) 



10 

2.Фирсова Л. Ю. Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и аппараты для очистки 

газовых выбросов и сточных вод: учебное пособие / Фирсова Л. Ю. - Москва: Форум: Инфра-М, 

2014. - 79 с. (3 экз.) 
3. Инженерно-экологический справочник: учебное пособие для вузов, обучающихся по 
направлению "Техносферная безопасность" / Тимонин А. С., Абиев Р. Ш., Голубева О. А. 

и др.; под ред. А. С. Тимонина; Нижегородский гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева (НГТУ). 

- 2-е изд. перераб., испр. и доп. - Калуга: Ноосфера, 2015. - Т. 2. - 958 с. (1 экз.) 
4.Зырянова У.П. Экономика природопользования и природоохранной деятельности: учеб. 
пособие /У.П. Зырянова, В.В. Кузнецов, В.Н. Лазарев. Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 182 с. — 

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zyrjanova.pdf  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1.Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: учебное пособие для вузов / 
Ветошкин А. Г. - Москва: Высшая школа, 2008. - 639 с. (3 экз.) 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 74 «О введении 

в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 25 апреля 2014 го-
да)». — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902065388 

2. ГОСТ Р 14.13-2007 Экологический менеджмент. Оценка интегрального воздействия 
объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе производст-
венного экологического контроля. — Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200068393 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий курса. В конце лекции преподаватель, как правило, формулиру-
ет задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учеб-
ника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы 

и подготовиться к участию в практических занятиях.  
Свою работу следует проводить по следующей схеме: изучение тем лекционного 

материала, а также тем для самостоятельного изучения по данному разделу, закрепление 
полученных знаний с помощью выполнения практических работ с последующей их защи-

той.  

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических работ 
определяются преподавателем на самом практическом занятии. В начале проведения 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 
изученной информации на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и за-
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дачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки ре-
зультатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику 
расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме 
занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Подготовка студентов к рефератам предполагает распределение тем заранее, темы 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем тем, а также 
ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых 
вопросов. В ходе подготовки к реферату студент может использовать конспект лекций, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-
рой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 

т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-

ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение реферата; подготовку к 
устным выступлениям с докладом реферата 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, проведения практических 
занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № 

009 (главный корпус) 
Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; Google Chrome
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, проведе-
ния практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(009 главный корпус) 
Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; компьютер с выходом в Интернет 
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Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2019/2020 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технология и организация защиты окружающей среды на предприятии» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

Дисциплина «Технология и организация защиты окружающей среды на 
предприятии» относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.06.02 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-9, ОК-14, ПК-9. 

 

Целью освоения дисциплины «Технология и организация защиты окружающей 

среды на предприятии» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков о современных технических средствах, технологиях и органи-

зации защиты окружающей среды, используемых на предприятиях. 
 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
рефераты. 

Тематический план дисциплины: 

Типовые природоохранные мероприятия. 
Современные проблемы охраны окружающей среды и методы их диагностики. Показатели качест-
ва окружающей среды.  

Типовые природоохранные мероприятия и их классификация.  
Методы и средства снижения загрязнения окружающей среды.  

Подходы к разработке природоохранных мероприятий.  

Управление природоохранной деятельностью на производстве и в социальной сфере.  
Разработка практических рекомендаций по охране природы и обеспечению устойчивого развития. 
Природоохранные мероприятия на предприятии - технологии охраны земель, атмо-
сферного воздуха, водных ресурсов. 

Технологии очистки воздуха от аэрозольных примесей. Очистка газовых выбросов. 
Диффузионные процессы в атмосфере. Распространение загрязнений в атмосфере. Изменение 
концентрации примесей в атмосфере. Санитарно-защитная зона предприятий. Гравитационное 
осаждение частиц. Центробежное осаждение частиц. Инерционное осаждение частиц. Фильтрова-
ние аэрозолей. Мокрая газоочистка. Осаждение частиц в электрическом поле. Термофорез частиц 

аэрозолей. Абсорбция газовых примесей. Адсорбция газовых примесей. Термохимическое обез-
вреживание газообразный выбросов. Конденсация газообразных примесей. 

Защита гидросферы 

Гидромеханические способы очистки сточных вод. Физико-химические методы очистки сточных 

вод. Химические методы очистки сточных вод. Процессы биохимической очистки сточных вод. 

Термические методы очистки сточных вод. 

Защита литосферы 

Гидромеханические методы обработки жидких отходов. Механическая переработка твердых отхо-
дов. Физико-химические основы обработки и утилизации отходов. Термические методы обработки 

отходов. 
Защита окружающей среды от энергетических воздействий 

Теоретические основы защиты окружающей среды от энергетических воздействий. Защита окру-
жающей среды от механических и акустических колебаний. Защита от ионизирующих излучений. 

Защита от электромагнитных полей и излучений. 

Характеристики загрязнений окружающей среды и основные методы ее защиты. 

Разработка плана природоохранных мероприятий предприятия. 
Расчёт рассеивания выбросов в атмосферу.  

Санитарно-защитная зона предприятия. 
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Проект предельно-допустимых выбросов  в атмосферный воздух, предельно-допустимых сбросов 
в водные объекты. 

Разработка проекта рекультивация нарушенных территорий. 

Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 
Экологическая отчетность предприятий. 

Расчет платежей за загрязнение окружающей среды: плата за выбросы.  

Расчет платежей за загрязнение окружающей среды: плата за размещение отходов произ-
водства и потребления предприятия. 
Расчет экономического ущерба при авариях на магистральных нефтепроводах.  
Охрана труда на предприятии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 2 3 

1 

ОК-9 способность принимать решения в 
пределах своих полномочий  

собеседование по практическим занятиям, 

проверка решения практических задач, рефе-
рат, зачет, экзамен 

2 

ОК-14 способность использовать органи-

зационно-управленческие навыки в про-
фессиональной и социальной деятельно-
сти  

собеседование по практическим занятиям, 

проверка решения практических задач, рефе-
рат, зачет, экзамен 

 

3 

ПК-9 готовность использовать знания по 
организации охраны труда, охраны окру-

жающей среды и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях на объектах экономики 

собеседование по практическим занятиям, 

проверка решения практических задач, рефе-
рат, зачет, экзамен 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-9, ОК-14, ПК-9 на 
этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

5 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично На собеседовании по итогам практической работы студент полно и ар-
гументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает пони-

мание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы практической рабо-
ты с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оцен-

ка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы практической работы, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 

по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов 
ошибки не должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам практической работы; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 

семинара 
 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик санитарной защиты 

окружающей среды при решении конкретных практических задач, умения применять на 
практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-3 задачи. Общее 
число практических занятий – 12. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент получил верный ответ в поставленных задачах, верно 
отобразил схему при требовании её наличия, получил правиль-
ный ответ воспользовавшись необходимыми формулами расчё-
та, сделал верный и точный вывод по работе в целом. Студент 
демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм реше-
ния, определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент получил верный ответ в поставленных задачах, но до-
пустил неточности, верно отобразил схему при требовании её 
наличия, получил правильный ответ воспользовавшись необхо-
димыми формулами расчёта, сделал верный вывод по работе в 
целом. Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская не-
значительные неточности при решении задач, имея неполное 
понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 
алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент получил неверный ответ в поставленных задачах, не-
верно отобразил схему при требовании её наличия, получил не 
правильный ответ воспользовавшись необходимыми формулами 

расчёта, однако ориентируется в ходе практической работы и 

выборе алгоритма решения задачи при наводящих вопросах 
преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

Реферат 

Реферат не является самостоятельной формой промежуточной аттестации. Рефераты 

подготавливаются и докладываются – в 7 и 8 семестре обучения. 
После доклада реферата студенту задается 3-5 вопросов, обсуждение реферата на 

этапе оценивания осуществляется по критериям, представленным в таблице 13. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и доклада реферата 
Оценка Критерии 

Отлично Оценивается при выполнении реферата в полном объеме; реферат отли-

чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлен с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и мето-
дики анализа с соответствующими расчётами; на все вопросы дает пра-
вильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 

зрения. 
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Хорошо Оценивается при выполнении реферата в полном объеме; реферат отли-

чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, 

оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с 
соответствующими расчетами с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку 

зрения достаточно обосновано. 
Удовлетворительно Оценивается при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил;  при выполнении реферата 
не достаточно глубоко проработаны вопросов современных методов и 

методик анализа; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 
Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 
 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и один практический вопрос для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контро-
лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Экзамен проводится после освоения блока дисциплины в 7 семестре обучения. 
Кроме того, при выставлении оценки на экзамене по дисциплине учитывается работа 

студента в течение 7 семестра: 
Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач– 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 

аттестации 

Результаты выполнения и доклада реферата  – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также ответил в полном объеме на практиче-
ский вопрос и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, ответил практический вопрос не в полном объ-

еме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; ответил практический вопрос не в пол-
ном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 

погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не ответил практический вопрос 
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Зачет 

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задаётся два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний.  

Зачёт проводится после освоения блока дисциплины в 8 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 

Таблица П8  

Шкала и критерии оценивания зачёта 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, способен обосновать свои предложения 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предло-
жения 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Типовые вопросы  

1. Расчет платежей за загрязнение окружающей среды: плата за выбросы.  

2. Расчет платежей за загрязнение окружающей среды: плата за размещение отходов 
производства и потребления предприятия. 

3. Расчет экономического ущерба при авариях на магистральных нефтепроводах.  
4. Охрана труда на предприятии. 

5. Типовые природоохранные мероприятия и их классификация.  
6. Методы и средства снижения загрязнения окружающей среды.  

7. Подходы к разработке природоохранных мероприятий.  

8. Управление природоохранной деятельностью на производстве и в социальной сфе-
ре.  

9. Разработка практических рекомендаций по охране природы и обеспечению устой-

чивого развития. 
10. Разработка плана природоохранных мероприятий предприятия. 
11. Расчёт рассеивания выбросов в атмосферу.  
12. Санитарно-защитная зона предприятия. 
13. Проект предельно-допустимых выбросов  в атмосферный воздух. 
14. Проект предельно-допустимых сбросов в водные объекты. 

15. Разработка проекта рекультивация нарушенных территорий. 

16. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 
17. Экологическая отчетность предприятий. 

 

Типовые задачи практических занятий 

Задание 1.  Рассчитать плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 
ОАО «УАЗ» за период, указанный преподавателем, если было выброшено: 

а) 0,04 т двуокиси азота (ПДВ – 0,0325 т/кв.); 
б) 0,8 т серного ангидрида (ПДВ – 0,7 т/кв.). 
Задание 2. Рассчитать плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на ОАО 

«УАЗ» за период, указанный преподавателем, если было выброшено: 
а) 0,02 т аммиака (ПДВ – 0,0225 т/кв.); 
б) 0,9 т сернистого ангидрида (ПДВ – 0,7 т/кв.). 

Задание 3. В результате производства строительных материалов в атмосферу г. Ека-
теринбурга выброшено за год следующее количество загрязняющих веществ: сероводоро-
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да – 85 т (ПДВ составляет 105 т); сажи 450 т (ПДВ составляет 420 т). Определите сумму 
платы за загрязнение атмосферного воздуха. 

 
Реферат 

Целью написания реферата является закрепление и углубление теоретических зна-
ний по дисциплине, получение навыков проведения анализа работы санитарно-
технического оборудования, систем водоснабжения, канализации, сбора и переработки 

бытовых отходов, захоронения отходов на полигонах, учётной документации содержания 
зелёных зон с целью обеспечения санитарной защиты городских территорий и охраны ок-
ружающей среды. 

Для написания рефератов студентом может быть избрана любая из приведенных 
тем.  

Темы рефератов 7 семестра обучения: 
1. Показатели качества окружающей среды  

2. Источники загрязнения атмосферы  

3. Характеристики пылегазовых загрязнителей воздуха  
4. Основные свойства аэрозолей  

5. Вредные газы и пары 

 6. Классификация промышленных отходов  
7. Энергетическое загрязнение окружающей среды.  

8. Методы защиты окружающей среды от промышленных загрязнений 

 9. Методы очистки пылевоздушных выбросов  
10. Гравитационное осаждение частиц  

11. Центробежное осаждение частиц  

12. Инерционное осаждение частиц  

13. Фильтрование аэрозолей  

14. Мокрая газоочистка  
15. Осаждение частиц в электрическом поле  
16. Термофорез частиц аэрозолей 

 17. Способы очистки газовых выбросов  
18. Абсорбция газовых примесей  

Темы рефератов 8 семестра обучения: 
1. Распространение загрязнений в атмосфере  
2. Изменение концентрации примесей в атмосфере  
3.  Классификация способов очистки сточных вод  
4.  Гидромеханические способы очистки сточных вод  
5. Физико-химические методы очистки сточных вод  
6. Химические методы очистки сточных вод  
7. Процессы биохимической очистки сточных вод  
8. Термические методы очистки сточных вод  
9.  Методы защиты литосферы  
10.  Гидромеханические методы обработки жидких отходов  
11.  Механическая обработка твердых отходов  
12. Физико-химические основы обработки и утилизации отходов  
13.  Термические методы обработки отходов  
14. Методы защиты окружающей среды от энергетических воздействий  
15. Защита окружающей среды от механических и акустических колебаний  
16.  Защита от ионизирующих излучений  
17. Защита от электромагнитных полей и излучений 
Общий объем реферата должен составлять примерно 8-15 страниц, выполненных 

машинописным способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять реферат в целом. 
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Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 
введения, нескольких глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деление 
текста на параграфы не более 4-5. 

Во введении реферата формулируется цель, задачи. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-
мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-
тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-
ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится анализ по избранной теме с использованием аналити-

ческих таблиц, расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов. 
В заключении следует сделать общие выводы. 

Список использованных источников должен включать 5-10 источников, использо-
ванных при написании реферата, в том числе нормативных правовых актов в области са-
нитарной защиты окружающей среды, интернет ресурсов.  

Контроль выполнения реферата заключается  в докладе его аудитории, с кратким 

изложением студентом основных положений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Современные проблемы охраны окружающей среды и методы их диагностики. Показате-

ли качества окружающей среды.  

2. Типовые природоохранные мероприятия и их классификация.  
3. Методы и средства снижения загрязнения окружающей среды.  

4. Подходы к разработке природоохранных мероприятий.  

5. Управление природоохранной деятельностью на производстве и в социальной сфере.  
6. Разработка практических рекомендаций по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития. 
7. Разработка плана природоохранных мероприятий предприятия. 
8. Расчёт рассеивания выбросов в атмосферу.  

9. Санитарно-защитная зона предприятия. 
10. Проект предельно-допустимых выбросов  в атмосферный воздух. 
11. Проект предельно-допустимых сбросов в водные объекты. 

12. Разработка проекта рекультивация нарушенных территорий. 

13. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 
14. Экологическая отчетность предприятий. 
15. Показатели качества окружающей среды  

16. Источники загрязнения атмосферы  

17. Характеристики пылегазовых загрязнителей воздуха  
18. Основные свойства аэрозолей  

19.  Вредные газы и пары 

20.  Классификация промышленных отходов  
21. Энергетическое загрязнение окружающей среды.  

22. Методы защиты окружающей среды от промышленных загрязнений 

23.  Методы очистки пылевоздушных выбросов  
24. Гравитационное осаждение частиц  

25. Центробежное осаждение частиц  

26. Инерционное осаждение частиц  

27. Фильтрование аэрозолей  

28. Мокрая газоочистка  
29. Осаждение частиц в электрическом поле  
30. Термофорез частиц аэрозолей 

31.  Способы очистки газовых выбросов  
32. Абсорбция газовых примесей  
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Примерный перечень контрольных вопросов к зачёту 
1. Технологии очистки воздуха от аэрозольных примесей. Очистка газовых выбросов. 
2. Диффузионные процессы в атмосфере. Распространение загрязнений в атмосфере.  
3. Санитарно-защитная зона предприятий.  

4. Защита гидросферы 

5. Гидромеханические способы очистки сточных вод.  

6. Физико-химические методы очистки сточных вод.  

7. Химические методы очистки сточных вод.  

8. Процессы биохимической очистки сточных вод.  

9. Термические методы очистки сточных вод. 

10. Защита литосферы 

11. Гидромеханические методы обработки жидких отходов. 
12. Механическая переработка твердых отходов.  
13. Физико-химические основы обработки и утилизации отходов.  
14. Термические методы обработки отходов. 
15. Защита окружающей среды от энергетических воздействий. 

16. Теоретические основы защиты окружающей среды от энергетических воздействий.  

17. Защита окружающей среды от механических и акустических колебаний.  

18. Защита от ионизирующих излучений.  

19. Защита от электромагнитных полей и излучений. 

20. Характеристики загрязнений окружающей среды и основные методы ее защиты. 

21. Распространение загрязнений в атмосфере  
22. Изменение концентрации примесей в атмосфере  
23.  Классификация способов очистки сточных вод  
24.  Гидромеханические способы очистки сточных вод  
25. Физико-химические методы очистки сточных вод  
26. Химические методы очистки сточных вод  
27. Процессы биохимической очистки сточных вод  
28. Термические методы очистки сточных вод  
29.  Методы защиты литосферы  
30.  Гидромеханические методы обработки жидких отходов  
31.  Механическая обработка твердых отходов  
32. Физико-химические основы обработки и утилизации отходов  
33.  Термические методы обработки отходов  
34. Методы защиты окружающей среды от энергетических воздействий  
35. Защита окружающей среды от механических и акустических колебаний  
36.  Защита от ионизирующих излучений  
37. Защита от электромагнитных полей и излучений 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач в области санитарной защиты окружающей среды  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 

области санитарной защиты окружающей среды; 

- умение использовать источники экологической информации для решения постав-
ленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач в области охраны окружающей среды;  

- умение рассчитать параметры систем защиты окружающей среды;  

- владение навыками расчета параметры систем защиты окружающей среды;  

- владение современными методиками расчета систем защиты окружающей среды; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных задач защиты окружающей среды;  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-

щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-
организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-

зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 
рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету.  
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Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 45 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-
зательно включал деятельностный компонент в виде задачи ситуации для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен 8    

Зачет 7  Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа 8  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 24 

  

Рефераты -  Самостоятельная работа 133 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Экологическая экспертиза, оценка воздействия на 
окружающую среду и сертификация» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний и практических навыков в области экологической экспертизы, 

оценки воздействия на окружающую среду и сертификации. 

Задачами дисциплины являются:  
- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходи-

мых для общей организации и непосредственного участия в качестве инженеров по защи-
те окружающей среды в работах по проведению оценки воздействия на окружающую сре-
ду и экологической экспертизы проектируемых промышленных предприятий; 

- изучение нормативно-правовой базы экологического проектирования; 
 - ознакомление с теорией, методикой и практическими приёмами экологической сер-

тификации.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экологическая экспертиза, оценка 

воздействия на окружающую среду и сертификация» обучающиеся на основе приобретен-
ных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне 
их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 
компет
енции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

1 2 3 

ОПК-1 способность учиты-
вать современные 
тенденции развития 
техники и технологий 
в области обеспечения 
техносферной безо-
пасности, измери-
тельной и вычисли-
тельной техники, ин-
формационных техно-
логий в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

Знает современные тенденции развития техники и 
технологий в области обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и вычислительной 
техники, информационных технологий в своей про-
фессиональной деятельности. 

Умеет учитывать современные тенденции развития 
техники и технологий в области обеспечения техно-
сферной безопасности, измерительной и вычисли-
тельной техники, информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности. 

Имеет практический опыт учёта современных тен-
денции развития техники и технологий в области 
обеспечения техносферной безопасности, измери-
тельной и вычислительной техники, информацион-
ных технологий в своей профессиональной деятель-
ности. 
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1 2 3 

ОПК-4 способность пропа-
гандировать цели и 
задачи обеспечения 
безопасности челове-
ка и окружающей сре-
ды 

Знает цели и задачи обеспечения безопасности че-
ловека и окружающей среды.  
Умеет пропагандировать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окружающей среды при 
проведении экологической экспертизы, ОВОС и сер-
тификации. 

Имеет практический опыт обеспечения безопасно-
сти человека и окружающей среды в расчётах мате-
риалов ОВОС, экологической экспертизы и серти-
фикации. 

 

ПК-12 способность приме-
нять действующие 
нормативные право-
вые акты для решения 
задач обеспечения 
безопасности объек-
тов защиты 

Знает основные действующие нормативно-правовые 
акты для решения задач обеспечения безопасности 
объектов защиты, по которым проводится государ-
ственная экологическая экспертиза, разрабатывают-
ся материалы ОВОС, проводится сертификация. 
Умеет пользоваться нормативно-правовыми актами в 
области обеспечения безопасности для оценки уров-
ней воздействия. 
Имеет практический опыт использования требований 
нормативных правовых актов в решении задач обес-
печения безопасности объектов защиты 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1.В.ДВ.07.01 Дисциплины (мо-
дули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

1 2 3 4 5 

Семестр 7 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 16 8 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 
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1 2 3 4 5 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 57 - - 

- проработка теоретического курса 54 33 - - 

- курсовая работа (проект) - 24 - - 

- расчетно-графические работы 20 - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-
ну, предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

- 27 - - 

Итого 108 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет экза-
мен 

- - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной форме обу-
чения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Ко
нт

ро
ль

 

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

7 семестр 

1 Раздел 1. Экологическая экспертиза 

и оценка воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) 

16 16 - 54 - 86 

3 Расчётно-графическая часть - - - 20 - 20 

4 Подготовка к зачёту - - - 2 - 2 

 Итого часов за 7 семестр 16 16 - 76 - 108 

8 семестр 

 Раздел 2. Земельно-правовые вопро-
сы в практике экологической экс-
пертизы 

8 6 - 16  30 

5 Раздел 3. Экологическая сертифика-
ция и лицензирование 

8 2 - 17 - 27 

6 Курсовая работа - - - 24 - 24 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - - 27 27 

 Итого часов за 8 семестр 16 8 - 57 27 108 

 Итого часов за 7 и 8 семестры 32 24 - 133 27 216 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

7 семестр 

 

Раздел 1. Экологическая экспертиза и ОВОС 

 

1.1 Общие понятия экологической экспертизы. 

Экологическая экспертиза и экологический аудит. Экологическая безопасность. Воздей-
ствие на окружающую среду. Экологическое обоснование. Оценка воздействия на окру-
жающую среду. Экологическая оценка. 
1.2 Правовая и нормативная база экологической экспертизы. 
Российское законодательство: ФЗ «Об экологической экспертизе», ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Положение Правительства РФ « О порядке проведения государственной 
экологической экспертизы», административные регламенты федерального и региональ-
ного уровней по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы. Международные документы. Технические 
документы. 
1.3 Цели, задачи и принципы экологической экспертизы и ОВОС. 
Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности. Экологическое обоснова-
ние. Цели экологической экспертизы в РФ и международном опыте. Задачи экологиче-
ской экспертизы и ОВОС. Принципы экологической экспертизы: презумпции потенци-
альной экологической опасности, обязательности проведения, комплексности оценки 

воздействия, обязательности учёта требований экологической безопасности, достоверно-
сти и полноты информации, независимости экспертов, научной обоснованности, объек-
тивности и законности заключений, гласности, учёта общественного мнения, ответствен-
ности. 
1.4. Виды экспертиз в области охраны окружающей среды и экологическая экспертиза. 
Состав государственных экспертиз в сфере охраны окружающей среды. Виды экологиче-
ской экспертизы. Государственная экологическая экспертиза. Общественная экологиче-
ская экспертиза.  

1.5. Субъектно-объектные отношения в экологической экспертизе. 
Объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня, регионально-
го уровня. Субъекты государственной экологической экспертизы. 

1.6 Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 
Состав материалов. Порядок работы органов, осуществляющих государственную эколо-
гическую экспертизу. Порядок работы экспертной комиссии. Заключение государствен-
ной экологической экспертизы. Потеря юридической силы заключение государственной 
экологической экспертизы. 
1.7 Общественная экологическая экспертиза. 
Общественная экологическая экспертиза в российском законодательстве. Основные про-
блемы, возникающие при проведении общественной экологической экспертизы. Мето-
дические основы проведения общественной экологической экспертизы.  
1.8 Состав материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 
Описание основных особенностей окружающей среды. Анализ альтернатив. Основные 
типы альтернатив. Оценка значимости воздействия. Меры по смягчению воздействия. 
Программы изысканий и исследований. Программы экологического мониторинга, после 

проектного экологического менеджмента.  
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8 семестр 

Раздел 2. Земельно-правовые вопросы в практике экологической экспертизы  

 2.1 Земельно-правовые вопросы в практике экологической экспертизы 

Титулы на землю: собственность (публичная, частная), аренда, и др. Пользование, владе-
ние, распоряжение. Ограничения прав на землю.  

2.2 Соблюдение правового режима земель в планируемой хозяйственной деятельности. 

Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения, лесного фон-
да, водного фонда, поселений. Особые условия использования земельных участков в во-
доохранных зонах, ПЗП, береговой полосе, защитных лесах. Особые условия охраны ок-
ружающей среды. 
2.3 Соблюдение правового режима земель специального назначения в планируемой хо-
зяйственной деятельности 

Особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельно-
сти в охранных, санитарно-защитных и запретных зонах, особые условия охраны окру-
жающей среды. 
2.4 Соблюдение правового режима земель особо охраняемых природных территорий в 
планируемой хозяйственной деятельности. 
Нормативно-правовые документы режима земель особо охраняемых природных террито-
рий. Категории особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, 
местного значения. Особенности правового режима и хозяйственной деятельности в 
ООПТ. 
Раздел 3. Экологическая сертификация и лицензирование  

3.1 Система экологической сертификации 

Возникновение сертификации в России. Декларация соответствия и сертификат соответ-
ствия. Экологическая сертификация. Система обязательной сертификации по экологиче-
ским требованиям. Экологическая маркировка. Сертификация систем управления окру-
жающей  среды (СУОС) предприятий по ИСО 14000. 
3.2 Экологическая сертификация почв и произведённой продукции 

Нормативная база. Система обязательной и добровольной сертификации пищевых про-
дуктов. Система добровольной сертификации объектов ресурсопользования. Экологиче-
ская сертификация почв. Системы добровольной сертификации почв в России. 
3.3 Система экологического лицензирования. 
Отличие экологического лицензирования от лицензирования деятельности связанной с 
охраной окружающей среды и природопользованием. Узкий и широкий смысл эко ли-
цензирования. Правовые источники эко лицензирования. Лицензия на недропользование. 
Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. Лицензирование деятель-
ности связанной с воздействием на окружающую среду. Распорядительные лицензии на 
оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ.  
3.4 Перспективы ЭЭ и международное сотрудничество. 
Государственный экологический контроль за исполнением требований ГЭЭ. Ответствен-
ность за нарушение требований заключения ГЭЭ. Процедура ОВОС в странах ЕС, срав-
нение с РФ. Требование Европейского банка реконструкции и развития к ОВОС. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 7 семестр 
1 Изучение критериев оценки загрязнения атмосферы 
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2 Изучение критериев оценки загрязнения поверхностных вод 
3 Матричный метод анализа ОВОС. 
4 Расчёт критерия нормализации среды 
5 Оценка экологической опасности загрязнения атмосферы в городе по выбросам 

отраслей промышленности и автотранспорта. 
6 Пошаговая схема оценки воздействий. 
7 Изучение основ метода анализа иерархий 
8 Оценка значимости воздействий 
 8 семестр 
9 Экологическая экспертиза крупного проекта федерального уровня (ВСМ Москва-

Санкт-Петербург). Деловая игра. 
10 Экологическая экспертиза крупного проекта федерального уровня (Катунская 

ГЭС, Национальный парк «Сенгилеевские горы», «Самарская Лука»). Деловая 
игра 

11 Экологическая экспертиза проектов регионального уровня. Деловая игра. 
12 Экологическая сертификация и маркировка продукции : экологические 

сертификаты и виды эко маркировки. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
профиль «Инженерная защита окружающей среды» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» предусмотрены 

расчётно-графическая часть в 7 семестре и курсовая работа в 8 семестре. 

Расчётно-графическая часть. 
Целью написания РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков расчёта ущерба от загрязнения атмосферы, водной среде, 
биоресурсам, землям, от физических факторов; анализа состояния атмосферного воздуха в 
районе намечаемой хозяйственной деятельности и проведением расчёта рассеивания 
вредных веществ в атмосфере от стационарных источников, расчёт индекса загрязнения 
атмосферы; анализа образования отходов намечаемой хозяйственной деятельности с рас-
чётом нормативов образования и платы за размещение отходов. 

Общий объем РГР должен составлять примерно 8-15 страниц.  

 

Курсовая работа. 
 Целью написания курсовой работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков разработки экологического обоснования 
хозяйственной деятельности в определённом регионе (по вариантам), определение воз-
можности размещения объектов хозяйственной деятельности с минимальным ущербом 
природной среде и с соблюдением экологических требований. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 страниц.  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

 

 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

Раздел 2,3 

Темы 2.1-3.4 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-8 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчётно-графической части 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

3-15 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

Раздел 2,3 

Темы 2.1-3.4 

3-15 нед.  
7 сем. 

2-7 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.8 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 2,3 

Темы 2.1-3.4 

1-10 нед.  
8 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Экологическая экспертиза: учеб. пособие для вузов / В. К. Донченко Питулько В. М., 
Растоскуев В. В. и др ; под ред. В. М. Питулько. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Ака-
демия, 2010. - 523 с.  

Дополнительная литература: 
 

1. Экологическая экспертиза: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. К. 
Донченко, В. М. Питулько, В. В. Растоскуев и др.; Под ред. В. М. Питулько. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2006. – 476 с.  
2. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду планируемой 
деятельности: метод. указ. к практ. работам по дисциплине "Эколог. экспертиза, ОВОС и 
сертификация" для студ. дневной формы обучения спец. 330200 "Инженерная защита ок-
руж. среды" / сост.: М. В. Бузаева, В. В. Савиных, О. В. Чемаева. - Ульяновск: УлГТУ, 
2005. - 31 с.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду планируемой 
деятельности: метод. указ. к практ. работам по дисциплине "Эколог. экспертиза, ОВОС и 
сертификация" Часть 1 / сост.: М. В. Бузаева, В. В. Савиных, О. В. Чемаева. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2005. - 31 с.  
2.Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду планируемой 
деятельности: метод. указ. к практ. работам по дисциплине "Эколог. экспертиза, ОВОС и 
сертификация" Часть 2 / сост.: М. В. Бузаева, О. В. Чемаева. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 
28 с.  
3. Комментарий к Федеральному закону "Об экологической экспертизе" / Российская акад. 
наук, Ин-т государства и права ; отв. ред. М. М. Бринчук. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. 
- 247 с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 23.11.95 №174-ФЗ – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/9014668 

2. Положение о порядке проведения ГЭЭ. Утв. Постановлением Правительства от 
11.06.96 №698. – Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/9038259 

3. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации. Утв. Приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 №372. – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/901761663 

4. Критерии оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрез-
вычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. Утверждено 
министерством природных ресурсов РФ 30.11. 1992 г. – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/901797511 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий курса. В конце лекции преподаватель, как правило, формулиру-
ет задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учеб-
ника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы 

и подготовиться к участию в практических занятиях.  
Свою работу следует проводить по следующей схеме: изучение тем лекционного 

материала, а также тем для самостоятельного изучения по данному разделу, закрепление 

полученных знаний с помощью выполнения практических работ с последующей их защи-
той.  

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических работ 

определяются преподавателем на самом практическом занятии. В начале проведения 

практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 

занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики проведения ОВОС или иных 

разделов экологической экспертизы на основе изученной информации на лекционных и 

практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, 
порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  
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Преподаватель объясняет основные положения практической работы, последова-
тельность выполнения работы. Далее студентам выдаются варианты заданий, или разби-
вается коллективное задание на составляющие части и определяется необходимое время 

для его исполнения. Ход практической работы и исполнение записывается в тетрадь по 

практическим работам. После выполнения студентами полученных заданий проводится 

беседа со студентом по итогам практической работы, проверка правильности выбранных 

решений.  

Подготовка студентов к расчётно-графической части и курсовой работе предпола-
гает распределение тем заранее, темы определяются преподавателем. Студенты должны 

ознакомиться с перечнем тем, а также ссылок на информационные источники, рекомен-
дуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к расчётно-

графической части и курсовой работе студент может использовать конспект лекций, изу-
чить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

использовать навыки, полученные в ходе освоения практических работ.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: рассмотрение ос-
новной и дополнительной литературы в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговом семинаре по теме нормативно-правовой базы экологической 

экспертизы. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение расчётно-

графической части, курсовой работы. 
   

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для проведения практиче-
ских занятий (ауд.723 главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Microsoft Office 2010; 

Adobe Reader Х 

4 Помещения для самостоятельной работы  № 
009 (главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; Google Chrome 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
№ 
п\

п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

3 Учебные аудитории для проведения 
практических занятий (ауд.723 главный 
корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 

ноутбук, проектор, экран на щтативе. 

 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(009 главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютер с выходом в Интернет 
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Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 
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Подпись 
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ителя 
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2019/

2020 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду и 

сертификация» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

 

Дисциплина «Экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую 

среду и сертификация» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-4, ПК-12. 

Целью освоения дисциплины «Экологическая экспертиза, оценка воздействия на 

окружающую среду и сертификация» является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков в области экологической экспертизы, 

оценки воздействия на окружающую среду и сертификации. Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практиче-
ские занятия, самостоятельная работа студента, расчётно-графическая часть, курсовая ра-
бота. 

Тематический план дисциплины: 
Экологическая экспертиза и ОВОС 

Общие понятия экологической экспертизы. 
Экологическая экспертиза и экологический аудит. Экологическая безопасность. Воздей-
ствие на окружающую среду. Экологическое обоснование. Оценка воздействия на окру-
жающую среду. Экологическая оценка. 
Правовая и нормативная база экологической экспертизы. 
Российское законодательство: ФЗ «Об экологической экспертизе», ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Положение Правительства РФ «О порядке проведения государственной 

экологической экспертизы», административные регламенты федерального и региональ-
ного уровней по предоставлению государственной услуги по организации и проведению 

государственной экологической экспертизы. Международные документы. Технические 

документы. 
Цели, задачи и принципы экологической экспертизы и ОВОС. 
Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности. Экологическое обоснова-
ние. Цели экологической экспертизы в РФ и международном опыте. Задачи экологиче-
ской экспертизы и ОВОС. Принципы экологической экспертизы: презумпции потенци-
альной экологической опасности, обязательности проведения, комплексности оценки 

воздействия, обязательности учёта требований экологической безопасности, достоверно-
сти и полноты информации, независимости экспертов, научной обоснованности, объек-
тивности и законности заключений, гласности, учёта общественного мнения, ответствен-
ности. 
Виды экспертиз в области охраны окружающей среды и экологическая экспертиза. 
Состав государственных экспертиз в сфере охраны окружающей среды. Виды экологиче-
ской экспертизы. Государственная экологическая экспертиза. Общественная экологиче-
ская экспертиза.  
Субъектно-объектные отношения в экологической экспертизе. 
Объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня, регионально-
го уровня. Субъекты государственной экологической экспертизы. 
Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 
Состав материалов. Порядок работы органов, осуществляющих государственную эколо-
гическую экспертизу. Порядок работы экспертной комиссии. Заключение государствен-
ной экологической экспертизы. Потеря юридической силы заключение государственной 

экологической экспертизы. 
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Общественная экологическая экспертиза. 
Общественная экологическая экспертиза в российском законодательстве. Основные про-
блемы, возникающие при проведении общественной экологической экспертизы. Мето-
дические основы проведения общественной экологической экспертизы.  
Состав материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 
Описание основных особенностей окружающей среды. Анализ альтернатив. Основные 

типы альтернатив. Оценка значимости воздействия. Меры по смягчению воздействия. 
Программы изысканий и исследований. Программы экологического мониторинга, после-
проектного экологического менеджмента. 
Земельно-правовые вопросы в практике экологической экспертизы 

Титулы на землю: собственность (публичная, частная), аренда, и др. Пользование, владе-
ние, распоряжение. Ограничения прав на землю.  
Соблюдение правового режима земель в планируемой хозяйственной деятельности. 
Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения, лесного фон-
да, водного фонда, поселений. Особые условия использования земельных участков в во-
доохранных зонах, прибрежно-защитных полосах, береговой полосе, защитных лесах. 
Особые условия охраны окружающей среды. 
Соблюдение правового режима земель специального назначения в планируемой хозяйст-
венной деятельности 

Особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельно-
сти в охранных, санитарно-защитных и запретных зонах, особые условия охраны окру-
жающей среды. 
Соблюдение правового режима земель особо охраняемых природных территорий в пла-
нируемой хозяйственной деятельности. 
Нормативно-правовые документы режима земель особо охраняемых природных террито-
рий. Категории особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, 
местного значения. Особенности правового режима и хозяйственной деятельности в осо-
бо охраняемых природных территорий. 
Экологическая сертификация и лицензирование 

Система экологической сертификации 

Возникновение сертификации в России. Декларация соответствия и сертификат соответ-
ствия. Экологическая сертификация. Система обязательной сертификации по экологиче-
ским требованиям. Экологическая маркировка. Сертификация систем управления окру-
жающей  среды (СУОС) предприятий по ИСО 14000. 
Экологическая сертификация почв и произведённой продукции 

Нормативная база. Система обязательной и добровольной сертификации пищевых про-
дуктов. Система добровольной сертификации объектов ресурсопользования. Экологиче-
ская сертификация почв. Системы добровольной сертификации почв в России. 
Система экологического лицензирования. 
Отличие экологического лицензирования от лицензирования деятельности связанной с 
охраной окружающей среды и природопользованием. Узкий и широкий смысл эко ли-
цензирования. Правовые источники эко лицензирования. Лицензия на недропользование. 
Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. Лицензирование деятель-
ности связанной с воздействием на окружающую среду. Распорядительные лицензии на 
оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу РФ.  
Перспективы ЭЭ и международное сотрудничество. 
Государственный экологический контроль за исполнением требований ГЭЭ. Ответствен-
ность за нарушение требований ГЭЭ. Процедура ОВОС в странах ЕС, сравнение с РФ. 
Требование европейского банка реконструкции и развития к ОВОС. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 способность учитывать совре-
менные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности, измери-
тельной и вычислительной техники, 
информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности 

собеседование по практическим занятиям,  
РГР, курсовая работа, зачет, экзамен 

 

2 

ОПК – 4 готовность к выполнению 

профессиональных функций при рабо-
те в коллективе 

собеседование по практическим занятиям,  
РГР, курсовая работа, зачет, экзамен 

3 

ПК-12 способность применять дейст-
вующие нормативные правовые акты 
для решения задач обеспечения безо-
пасности объектов защиты 

собеседование по практическим занятиям, 
РГР, курсовая работа, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-4, ПК-12 на 

этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 

Выполнение практических занятий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик экологической экс-
пертизы, ОВОС, сертификации при решении конкретных практических задач, умения 

применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие последователь-
но посвящено отдельному разделу экспертизы, ОВОС и сертификации. Общее число 

практических занятий – 12. В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, 
при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично На собеседовании по итогам практической работы студент полно и аргументиро-
вано отвечает по содержанию задания; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточ-
няющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы практической работы с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-
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ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетво- 

рительно 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на 

вопросы практической работы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 

этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлет- 

ворительно 

Студент не дал ответа по вопросам практической работы; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнитель-
ные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется выпускни-
ку, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Расчётно-графическая работа 

Расчётно-графическая работа подготавливается в 7 семестре обучения. 
После сдачи РГР в письменном виде студенту задается 3-5 вопросов по итогам РГР, 

обсуждение РГР на этапе оценивания осуществляется по критериям. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения расчётно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Оценивается при выполнении РГР в полном объеме; РГР отличается 

глубиной проработки содержательной части, оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент свободно владеет теоретическим мате-
риалом, безошибочно применяет его при практическом исследовании; 
применены современные методы и методики анализа с соответствую-
щими расчётами; на все вопросы дает правильные и обоснованные от-
веты, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Оценивается при выполнении РГР в полном объеме; реферат отличается 

глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; применены современные методы и методики анализа с соответст-
вующими расчетами с несущественными неточностями; на большинст-
во вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 
Удовлетворительно Оценивается при выполнении РГР в полном объеме, работа оформлена с 

соблюдением установленных правил;  при выполнении РГР не достаточ-
но глубоко проработаны вопросов современных методов и методик ана-
лиза; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 

защищает свою точку зрения. 
Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 
 

Курсовая работа 

Курсовой работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за неё выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным ниже. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа отли-
чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоретическим 

материалом, безошибочно применяет его при практическом исследовании; при-
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менены современные методы и методики анализа с соответствующими расчета-
ми; на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защи-
щает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа отли-
чается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теоретическим ма-
териалом, может применять его при практическом исследовании; применены со-
временные методы и методики анализа с соответствующими расчетами с несу-
щественными неточностями; на большинство вопросов даны правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетво- 

рительно 

Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил;  при выполнении курсовой работы без 

достаточно глубокой проработки вопросов применены современные методы и ме-
тодики анализа; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуве-
ренно защищает свою точку зрения. 

Неудовле- 

творительно 

Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допускает грубые 

фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не отвечает на 

них. 
 

Зачет 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задаётся два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. Зачёт проводится после освоения блока 

дисциплины в 7 семестре обучения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретиче-
ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его из-
лагает, способен обосновать свои предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не способен обосновать свои предложения 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и один вопрос из блока практиче-
ских занятий для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-
чений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. Экзамен проводится после освоения блока дисциплины в 8 семестре обуче-
ния. 

Кроме того, при выставлении оценки на экзамене по дисциплине учитывается работа 

студента в течение 8 семестра: 
Результаты собеседований по практическим работам – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения заданий РГР – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы  – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретическо-
го материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, 
а также ответил в полном объеме на практический вопрос и способен обосновать 

свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический материал, 
грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на во-
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прос, ответил практический вопрос не в полном объеме (не менее ¾) либо в пол-
ном объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетво- 

рительно 

выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только основных 

положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; 
ответил практический вопрос не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объ-
еме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовле- 

творительно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не ответил практический вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Какие прямые критерии оценки загрязнения атмосферы существуют?  
2. Приведите примеры косвенных и индикаторных критериев состояния атмосферы. 
3. Как рассчитывается ИЗА? 
4. Критерии оценки загрязнения поверхностных вод. 
5. Правовые и нормативные основы экологической экспертизы. 

6. Расчёт критерия нормализации среды. 
7. Оценка экологической опасности загрязнения атмосферы в городе по выбросам отраслей 

промышленности и автотранспорта. 
8. Матричный метод анализа ОВОС. 
9. Пошаговая схема оценки воздействий. 
10. Картографические материалы экологической экспертизы и ОВОС. 

11. Природный потенциал загрязнения атмосферы (понятие). 
12. Характеристики районирования территорий по потенциалу загрязнения атмосферы. 
13. Классы ПЗА территории России. 
14. Понятие потенциала самоочищения почв. 
15. Классы самоочищающей способности почв. 
16. Принцип оценки скорости разложения загрязняющих веществ в почве. 
17. Последовательность оценки хозяйственной освоенности территории. 
18. Типы природно-хозяйственного конфликта. 
19. Экологический потенциал природных ландшафтов: характеристика показателей. 
20. Промышленная особенность, техногенный фон, ограничивающие размещение 

промышленности. 
21. Состав документации предоставляемой для проведения государственной  

экологической экспертизы. 
22. Порядок работы экспертной комиссии. 
23. Заключение государственной  экологической экспертизы.  
24. Утрата силы положительного заключения ГЭЭ. 
25. Выводы экологической экспертизы крупного проекта федерального уровня ВСМ 

Москва-Санкт-Петербург.  
26. Выводы экологическая экспертиза крупного проекта федерального уровня 

Катунская ГЭС. 

27. Виды экологической маркировки продукции. 
 

Примеры заданий практических занятий 

  Задание 1. Изучите и приобретите навыки расчёта критериев оценки качества атмосфе-
ры, используемых при проведении ОВОС. 

Исходные данные, формулы расчёта, основные положения: Экологическая экспер-
тиза и оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности: метод. указ. 
к практ. работам по дисциплине "Эколог. экспертиза, ОВОС и сертификация" для студ. 
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дневной формы обучения спец. 330200 "Инженерная защита окруж. среды" / сост.: М. В. 
Бузаева, В. В. Савиных, О. В. Чемаева. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – С. 5-12. 

Задание 2. Освойте навыки практического применения методики матричного метода ана-
лиза ОВОС.  

Основные положение, содержание работы и задания: Экологическая экспертиза и 
оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности: метод. указ. к 
практ. работам по дисциплине "Эколог. экспертиза, ОВОС и сертификация" для студ. 
дневной формы обучения спец. 330200 "Инженерная защита окруж. среды" / сост.: М. В. 
Бузаева, В. В. Савиных, О. В. Чемаева. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – С. 16-18. 

Задание 3. Проведите экологическую экспертизу крупного проекта федерального уровня 

(ВСМ Москва-Санкт-Петербург) в форме деловой игры. 
Исходные данные, основные положения, материалы, последовательность выполнения ра-
боты  представлены:  
1. Дончева А. В. Экологическое проектирование и экспертиза: Практика: Учебное пособие 

/ А. В. Дончева. – М.: Аспект Пресс, 2002. – С.213-229.  

2. Дьяконов К.Н., Дончева А. В. Экологическое проектирование и экспертиза. Учебник 

для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2005. – С.193-195. 

 

Задание 4. Проведите анализ экологической маркировки продукции. 

1. Выявите знаки, связанные с особенностями утилизации и переработки, особенностями 

использованных материалов, знаки соответствия, знаки добровольной экологической сер-
тификации, знаки натуральной и экологически безопасной продукции. 
2. Найдите вышеперечисленные знаки на примерах продукции. 

3. Составьте собственный список примеров продукции, которой вы пользуетесь, имеющей 

один из знаков сертификации. 

 
Расчётно-графическая работа 

Целью написания РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения экологической экспертизы, ОВОС и серти-
фикации. 

Для написания РГР студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  
1. Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферы. 
2. Экономическая оценка ущерба водной среде. 

3. Экономическая оценка ущерба биоресурсам. 

4. Экономическая оценка ущерба землям. 

5. Экономическая оценка ущерба от физических факторов. 

6. Анализ состояния атмосферного воздуха в районе намечаемой хозяйственной дея-
тельности. Расчёт рассеивания вредных веществ в атмосфере от стационарных источников 

(по вариантам). 
7. Анализ состояния атмосферного воздуха в районе намечаемой хозяйственной дея-
тельности. Расчёт индекса загрязнения атмосферы, комплексного индекса загрязнения (по 

вариантам). 
8. Образование отходов от намечаемой хозяйственной деятельности. Расчёт нормати-
вов образования и платы за размещение отходов (по вариантам). 

Общий объем РГР должен составлять примерно 8-15 страниц, выполненных маши-
нописным способом.  

Требования, предъявляемые к РГР: 

- использовать нормативные материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (за-
коны, положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять РГР в целом. 
Содержание РГР определяется характером темы, но, как правило, состоит из вве-

дения, главы теоретического материала, главы расчёта и заключения. В каждой главе раз-
деле рекомендуется деление текста на параграфы не более 4-5. 
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Во введении РГР формулируется цель, задачи, методика проведения расчётов, объ-
ект РГР. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-
мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-
тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-
ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-
ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-
ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится расчёт по избранной теме с представлением аналити-
ческих таблиц, расчетов, графиков, схем, обоснованных выводов. 

В заключении следует сделать общие выводы. 
Список использованных источников должен включать 5-10 источников, использо-

ванных при написании РГР, в том числе нормативных правовых актов в области заданной 

темы.  

Контроль выполнения РГР заключается в докладе его аудитории, с кратким изло-
жением студентом основных выводов работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Курсовая работа 

Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-
мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-
за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая из приве-
денных тем.  

1. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-
вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Гремячинск и 

Нижний Тагил).  
2. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-

вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Обвинск и 

Лобва).  
3. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-

вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Краснокамск 

и Покровск-Уральский).  
4. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-

вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Добрянка и 

Нижняя Тура).  
5. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-

вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Кудымкар и 

Кушва).  
6. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-

вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Кунгур и Се-
ров).  

7. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-
вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Невьянск и 

Касиб).  
8. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-

вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Кын и Сим).  
9. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-

вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Пермь и 

Краснотурьинск).  
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10. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-
вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Нытва и Пав-
да).  

11. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-
вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Березники и 

Горнозаводск).  
12. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-

вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Висим и Усо-
лье).  

13. Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обосно-
вания хозяйственной деятельности (на примере населённых пунктов Вогулка Но-
воасбест).  

14. Разработка программ производственного контроля для предприятия. 
15. Расчёт эколого-экономического ущерба от загрязнения водоёмов предприятием. 
16. Определение природно-ресурсного потенциала территории. 
17. Экономическая оценка ущерба от загрязнения земель нефтепродуктами. 
18. Эколого-экономическое зонирование территории региона. 
19. Расчёт платы за размещение отходов. 
20. Разработка программы по развитию ООПТ. 
21. Экономическое регулирование лесопользования в России. 
22. Расчёт СЗЗ предприятия. 
23. Экономическая оценка предотвращённого ущерба от реализации природоохранных 

мероприятий. 
24. Оценка экономической эффективности природоохранных мероприятий. 
25. Расчёт платы за загрязнение атмосферного воздуха предприятием. 
26. Расчёт платы за загрязнение водных ресурсов предприятием. 
27. Информационное обеспечение экологической безопасности предприятия. 
28. Проведение экологического аудита на предприятии. 
29. Экономический механизм пользования объектами животного мира. 
30. Эколого-экономические механизмы регулирования водопользования.  
31. Система экологической сертификации 

32. Система сертификации ГОСТ Р. 
33. Система экологического лицензирования. 
 

Исходные данные и задания на курсовую работу, а также основные положения и 

структура курсовой работы по темам 1-13 представлена в источнике Дончева А. В. Эколо-
гическое проектирование и экспертиза: Практика: Учебное пособие / А. В. Дончева. – М.: 
Аспект Пресс, 2002. – С.80-83.  

Объем работы составляет 25-30 страниц, выполненных машинописным способом.  
Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- использовать новые материалы, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 
положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 
Содержание курсовой работы по темам 1-13 состоит из введения, двух глав (Глава 

1 «Природно-экологическая характеристика региона проекта экологического обоснования 

хозяйственной деятельности», Глава 2 «Нормативная основа экологического обоснования 

хозяйственной деятельности»), заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-
ние текста на 4-5параграфов. 

Во введении курсовой работы обосновывается актуальность темы исследования, 
цель, задачи, выбирается объект исследования, указываются источники информации, ис-
пользуемые при выполнении курсовой работы, определяются предмет и методы исследо-
вания. 
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Первая глава включает сравнительный анализ двух территорий (населённых пунк-
там) по заданным критериям, с использованием картографического материала и матрич-
ных таблиц, представлением анализа альтернатив, выводов использования территорий. В 

ней излагается состояние исследуемого вопроса с использованием научной литературы, 
периодических изданий, инструктивных материалов на момент написания работы.  

Во второй главе проводится анализ нормативной основы экологического обоснова-
ния хозяйственной деятельности. Данная глава выполняется с использованием научной и 

методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным изучением мате-
риала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конференций и т. д.) 

В заключении следует сделать общие выводы возможного хозяйственного развития 

территорий и собственные предложения по развитию территорий. 
Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя картографический материал, ис-
пользованный в анализе, методику расчетов показателей и т. д. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачёту 

1. Правовые и нормативные основы экологической экспертизы. 
2. Матричный метод анализа ОВОС. 
3. Эколого-географическое обоснование размещения объекта в составе проекта 

ОВОС.  
4. Ландшафтная структура региона, использование и охрана ландшафтов.  

5. Типы и подтипы основного использования территории по преобладающему 

ландшафту и соответствующие им компоненты природной среды, имеющие 

ключевое значение в оптимизации природной среды. 
6. Основные мероприятия природоохранного назначения в различных 

преобладающих типах ландшафтов. 
7. Природный потенциал загрязнения атмосферы. 

8. Характеристики районирования территорий по потенциалу загрязнения атмосферы. 
9. Классы ПЗА территории России. 
10. Понятие потенциала самоочищения почв. 
11.  Классы самоочищающей способности почв. 
12. Принцип оценки скорости разложения загрязняющих веществ в почве. 
13. Последовательность оценки хозяйственной освоенности территории. 
14. Типы природно-хозяйственного конфликта. 
15. Экологический потенциал природных ландшафтов: характеристика показателей. 
16. Промышленная особенность, техногенный фон, ограничивающие размещение 

промышленности. 
17. Правовые и нормативные основы экологической экспертизы. 
18. Предмет, цель и задачи экологической экспертизы.  
19. Понятие об экологической экспертизе, экологической безопасности. 
20. Субъекты экологической экспертизы, финансирование экологической экспертизы. 
21. Объекты экологической экспертизы.  
22. Принципы экологической экспертизы. 
23. Виды экспертиз в области охраны окружающей среды. 
24. Виды экологической экспертизы. Классификация типов экологической экспертизы. 
25. Отличие экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду. 
26. Методы ОВОС. 
27. Состав документации предоставляемой для проведения государственной 

экологической экспертизы. 
28. Порядок работы экспертной комиссии. 
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29. Заключение государственной экологической экспертизы.  
30. Утрата силы положительного заключения ГЭЭ. 
31. Объекты государственной экологической экспертизы. 
32. Субъекты государственной экологической экспертизы. 
33. Общественная экологическая экспертиза в российском законодательстве. 
34. Основные проблемы возникающие при проведении общественной экологической 

экспертизы. 
35. Методические основы проведения общественной экологической экспертизы. 
36. Государственная экспертиза проектной документации. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Правовые и нормативные основы экологической экспертизы. 
2. Предмет, цель и задачи экологической экспертизы.   
3. Понятие об экологической экспертизе, экологической безопасности. 
4. Субъекты экологической экспертизы, финансирование экологической экспертизы. 
5. Объекты экологической экспертизы.  
6. Принципы экологической экспертизы. 
7. Виды экспертиз в области охраны окружающей среды. 
8. Виды экологической экспертизы. Классификация типов экологической экспертизы. 
9. Отличие экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду. 
10. Методы ОВОС. 
11. Состав документации предоставляемой для проведения государственной  

экологической экспертизы. 
12. Порядок работы экспертной комиссии. 
13. Заключение государственной  экологической экспертизы.  
14. Утрата силы положительного заключения ГЭЭ. 
15. Объекты государственной  экологической экспертизы. 
16. Субъекты государственной  экологической экспертизы. 
17. Общественная экологическая экспертиза в российском законодательстве. 
18. Основные проблемы возникающие при проведении общественной экологической 

экспертизы. 
19. Методические основы проведения общественной экологической экспертизы. 
20. Государственная экспертиза проектной документации. 
21. Экологическое обоснование промышленных проектов. 
22. Земельно-правовые вопросы в практике экологической экспертизы. Титулы на зем-

лю. 
23. Пользование, владение, распоряжение земельными участками.  

24. Ограничения и обременения прав на землю, связанное с вопросами охраны окру-
жающей среды или охраной технических объектов.  

25. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения. Особые 
условия охраны окружающей среды. 

26. Особенности правового режима земель лесного фонда.  
27. Особые условия использования земельных участков в защитных лесах. Особые ус-

ловия охраны окружающей среды. 
28. Особенности правового режима земель водного фонда.  

29. Особые условия использования земельных участков в водоохранных зонах, при-
брежных защитных полосах, береговой полосе. 

30. Особенности правового режима земель поселений. Особые условия охраны окру-
жающей среды. 

31. Соблюдение правового режима земель специального назначения в планируемой 
хозяйственной деятельности.  

32. Особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной дея-
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тельности в охранных, санитарно-защитных и запретных зонах, особые условия 
охраны окружающей среды. 

33. Соблюдение правового режима земель особо охраняемых природных территорий в 
планируемой хозяйственной деятельности. 

34. Нормативно-правовые документы режима земель особо охраняемых природных 
территорий.  

35. Категории особо охраняемых природных территорий федерального, регионально-
го, местного значения.  

36. Особенности правового режима и хозяйственной деятельности в ООПТ. 
37. Возникновение сертификации в России.  
38. Декларация соответствия и сертификат соответствия.  
39. Экологическая сертификация. Система обязательной сертификации по экологиче-

ским требованиям.  
40. Экологическая маркировка.  
41. Сертификация систем управления окружающей  среды (СУОС) предприятий по 

ИСО 14000. 
42. Экологическая сертификация почв и произведённой продукции. Нормативная база.  
43. Система обязательной и добровольной сертификации пищевых продуктов.  
44. Система добровольной сертификации объектов ресурсопользования.  
45. Экологическая сертификация почв. Системы добровольной сертификации почв в 

России. 
46. Отличие экологического лицензирования от лицензирования деятельности связан-

ной с охраной окружающей среды и природопользованием.  
47. Узкий и широкий смысл эко лицензирования.  

48. Правовые источники эко лицензирования.  
49. Лицензия на недропользование.  
50. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности.  
51. Лицензирование деятельности связанной с воздействием на окружающую среду. 
52. Государственный экологический контроль за исполнением требований ГЭЭ. 
53. Ответственность за нарушение требований заключения ГЭЭ. 
54. Процедура ОВОС в странах ЕС, сравнение с РФ. 

55. Требование Европейского банка реконструкции и развития к ОВОС. 

  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно»; 
- «зачтено», 
- «не зачтено». 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач в области экологической экспертизы, ОВОС и сертификации;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 

области экологической экспертизы, ОВОС и сертификации; 

- умение использовать источники экологической информации для решения постав-
ленных задач;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 

задач в области охраны окружающей среды;  

- умение рассчитать параметры состояния окружающей среды;  

- владение навыками расчета параметры состояния окружающей среды;  

- владение современными методиками расчета систем защиты окружающей среды; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных задач защиты окружающей среды;  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п.  
Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
Расчётно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
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умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по учебному предмету.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 

части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 
Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. Процедура проведения экзамена 

может быть организована по-разному.  
Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 45 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-
зательно включал деятельностный компонент в виде задачи ситуации для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен 8    

Зачет 7  Контактная работа, в т.ч.: 56 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа 8  лабораторные - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 24 

  

Рефераты -  Самостоятельная работа 133 

Эссе -  Экзамен(ы) 27 

РГР 7  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  Лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 

Зачет(ы) -  лекции - 

Курсовой проект -  лабораторные - 

Курсовая работа -  практические (семинарские) - 

Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Экономика природопользования и природоохранной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических основ организации экономики природопользования, необходимых при  решении 

вопросов управления и охраны природной среды в России. 

Задачами дисциплины являются:  
- оценка степени рациональности использования природных ресурсов, как фактора разви-

тия общественного производства и охраны окружающей среды; 

- анализ влияния научно-технического прогресса на рациональность природопользования, 
на загрязнение и повышение качества окружающей среды; 

- оптимизация размещения производства с точки зрения рационализации природопользо-
вания и снижения затрат на охрану окружающей среды, связанных с производственными 

загрязнениями; 

- рационализация природопользования при организации производств, и формирование ис-
точников финансирования охраны окружающей среды от производственных загрязнений; 

- освоение ресурсосберегающих технологий в производствах и построение экономическо-
го механизма стимулирования природоохранной деятельности; 

- расчет затрат на природоохранные мероприятия; 
- применение экономических методов управления по рационализации природопользова-
ния при организации производства и повышения эффективности затрат на охрану окру-
жающей среды; 

- решение проблем национальной экономики; 

- природопользование в увязке с проблемами глобальной экологии. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономика природопользования и 

природоохранной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

1 2 3 

ОПК-2 способность ис-
пользовать основы 

экономических 
знаний при оценке 
эффективности 

результатов про-
фессиональной 

деятельности  

Знает основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов профессиональной 

деятельности   

Умеет пользоваться экономическими знаниями 

при оценке эффективности результатов профес-
сиональной деятельности, нормативно-правовыми 

актами в области экономики природопользования 
Имеет практический опыт оперирования эконо-
мическими знаниями при оценке эффективности 

результатов профессиональной деятельности ори-

ентации, нормативно-правовыми актами в облас-
ти экономики природопользования  



 

6 

 

ПК-9 готовность ис-
пользовать знания 
по организации 

охраны труда, ох-
раны окружающей 

среды и безопас-
ности в чрезвы-

чайных ситуациях 
на объектах эко-
номики 

Знает основы организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычай-

ных ситуациях на объектах экономики 

Умеет пользоваться знаниями по организации 

охраны труда, охраны окружающей среды и безо-
пасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики  

Имеет практический опыт оперирования зна-
ниями по организации охраны труда, охраны ок-
ружающей среды и безопасности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах экономики  

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Дисциплины по выбору (моду-
ли) Б1 В.ДВ.07.02. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-заочной заочной 

Семестр 7 8 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 - - 

- лекции 16 16 - - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 16 8 - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 57 - - 

- проработка теоретического курса 54 33 - - 

- курсовая работа (проект) - 24 - - 

- расчетно-графические работы 20 - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-
тиям, выполнение домашнего задания 

- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзаме-
ну, предэкзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

- 27 - - 

Итого 108 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет экза-
мен 

- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной форме обу-

чения 
Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 

ра
бо
та

 

К
он
тр
ол
ь 

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

(с
ем

.)
 за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 

ра
бо
ты

 

7 семестр 

1 Раздел 1. Основы ЭПП и ПД 16 16 - 54 - 86 

3 Расчётно-графическая часть - - - 20 - 20 

4 Подготовка к зачёту - - - 2 - 2 

8 семестр 

5 Раздел 2. ЭПП и ПД в России и мире 16 8 - 33  57 

6 Курсовая работа - - - 24 - 24 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 
- - - - 27 27 

 Итого часов  32 24 - 133 27 216 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

7 семестр 

 

Тема 1. Предмет и задачи ЭППиПД 

Экономика природопользования, рациональное природопользование, природная и окружающая 
среда, природные условия, природные ресурсы, общественные блага, совместное потребление, 
неисключимость товаров, ресурсы открытого доступа, антропогенное воздействие на природную 

среду, экстерналии, экстернальные издержки, антиблага, экономическая ценность природы, эко-
логические функции природы, ассимиляционный потенциал (емкость) природной среды. 

Тема 2. Экономическое развитие и экологический фактор. 

Факторы экономического развития, экономический рост, техногенный тип экономического 

развития, фронтальная экономика, концепция охраны окружающей среды, концепция экотопии, 

производственная функция, глобальные экологические проблемы, Римский клуб, пределы роста, 
нулевой рост, экспоненциальный рост, устойчивое экономическое развитие, слабая устойчивость, 
сильная устойчивость. 
Тема 3. Экстерналии и общественные интересы.  

Внешние эффекты (экстерналии), субъекты хозяйствования, ограниченность ресурса, право 
собственности на ассимиляционный потенциал, внешние издержки, общественные и частные 
издержки, интернализация издержек, пигувианский налог. 
Тема 4. Экологизация экономики и конечные результаты. 

Конечные результаты в природопользовании, природно-продуктовая система, природно-
продуктовая вертикаль, взаимозаменяемость и дополняемость факторов производства, природо-
емкость, критический природный капитал, энергоемкость, металлоемкость, материалоемкость, 
водоемкость, природная ресурсоотдача. 
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Тема 5 Экономическая ценность природы. 

Национальное богатство, индекс гуманитарного развития, индекс устойчивого экономического 

благосостояния, система интегрированных экологических и экономических счетов, концепция 
«готовность платить», «излишек потребителя», рента, рентный доход, дифференциальная рента, 
монопольная рента, «капитализированная» земельная рента, стоимость воссоздания, 
альтернативная стоимость, стоимость использования (потребительская стоимость), прямая 
стоимость использования, косвенная стоимость использования, возможная стоимость, стоимость 
неиспользования, стоимость существования, выявленные предпочтения, гедонистическое 
ценообразование. 
Тема 6. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнения ОС. 

Природоохранные затраты; предупреждающие затраты; экономический ущерб; постзатраты; 

суммарные издержки; средние издержки; удельные издержки; предельные издержки; 

фактический ущерб; прогнозный ущерб; предотвращенный ущерб; экономический оптимум 

загрязнения; право на использование ассимиляционного потенциала природной среды; 

эффективность природоохранных затрат; капитальные затраты; текущие затраты; экономический 

эффект от проведения природоохранных мероприятий; первичный эффект; конечный 

комплексный социально-экономический эффект; абсолютная эффективность природоохранных 

затрат; сравнительная эффективность природоохранных затрат; дисконтирование; чистая 
(приведенная) стоимость; приведенные затраты. 

8 семестр 

Тема 7. Основные направления экологизации экономического развития и перехода России 

к устойчивому развитию.  

Ограничения техногенного типа развития экономики; экологизация экономики; структурная 
перестройка экономики; структурная природоемкость; индустриальная структура экономики; 

постиндустриальная структура экономики; внешнеторговая политика; экспорт; импорт; 
конверсия; малоотходные технологии; ресурсосберегающие технологии; замкнутый 

технологический цикл; территориально-производственный комплекс. 
Тема 8. Государство и рынок в ООС. 

Эколого-экономическая политика; прямое регулирование; экономическое стимулирование; 
«провалы рынка»; институциональная неэффективность; трансакционные издержки; 

макроэкономическая политика; государственный бюджет; финансово-кредитная политика; 
либерализация внешней торговли; приватизация; монополизм; демонополизация. 
Тема 9. Становление системы управления природопользованием в Ульяновской области и 

России. 

Управление природопользованием; экологическая политика; механизмы экополитики; 

фискальные инструменты; нефискальные инструменты; природоохранное законодательство; 

подзаконные акты; ответственность за нарушения в области природоохранного законодательства; 
органы государственного управления; концепция экологического нормирования; стандарты 

воздействия на окружающую среду; предельно допустимые выбросы/сбросы; предельно 

допустимые концентрации; стандарты качества окружающей среды; экологические 
сертификаты/лицензии; прямые запреты; экологическая экспертиза; государственный 

инспекционный экологический контроль; кадастр природных ресурсов; оценка воздействия на 
окружающую среду; экологический мониторинг; экологическая безопасность. 
Тема 10. Экономический механизм природопользования и ООС в России. 

Экономический механизм природопользования; природоохранное планирование; экологическая 
программа; экологический паспорт предприятия; финансово-кредитный механизм охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; бюджетное финансирование; 
внебюджетное финансирование; экологический фонд; платность природопользования; платежи 

за природные ресурсы; платежи за загрязнение окружающей среды; коэффициент экологической 

ситуации; экономическое стимулирование; налогообложение; амортизация; ценовая политика; 
регулирующие налоги; финансирующие налоги; налоговые льготы; санитарно-гигиенические 
нормативы; производственно-хозяйственные нормативы; комплексные нормативы; 

лицензирование природопользования; арендные отношения в природопользовании; договор 
аренды; лимитирование природопользования; экологическая сертификация; экологический 

паспорт; экологическое страхование; страховой случай; страховые риски; фонд экологического 

страхования; экологический аудит; продажа прав на загрязнение; венчурный капитал; 



 

9 

 

инжиниринг; консалтинг. 

Тема 11. Планирование природопользования. 

Планирование природопользования; стратегическое планирование; тактическое планирование; 
территориальное планирование; отраслевое планирование; целевая комплексная программа. 
Тема 12. Прогнозирование в природопользовании. 

Прогноз; прогноз в природопользовании; прогноз воздействия на среду; прогноз изменения 
среды; прогноз использования природных ресурсов; прогнозирование; прогнозирование 
экологическое; экстраполяция; интерполяция; корреляция; регрессия; метод аналогов. 
Тема 13. Международный опыт и сотрудничество в решении экологических проблем. 

Глобализация природопользования; глобальные общественные блага; глобальные экологические 
проблемы; международные аспекты устойчивого развития; конференция ООН по окружающей 

среде и развитию; программа ООН по развитию; программа ООН по окружающей среде; 
глобальный экологический фонд; международные договоры; международные конвенции; 

международные программы; неправительственные организации; развитые страны; страны с 
переходной экономикой; развивающиеся страны. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 7 семестр 
1 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 

Основное содержание экономического механизма рационального природопользо-
вания и природоохранной деятельности. Правовой инструментарий рационально-
го природопользования и охраны окружающей природной среды  

Экономический механизм рационального природопользования и природоохран-

ной деятельности  

 Методы экономической оценки природных ресурсов  
 Методы расчета экономического ущерба  
 Методы определения эффективности природоохранных затрат 
 Расчет платежей за загрязнение окружающей среды: плата за выбросы от ста-
ционарных и передвижных источников выбросов.  
Расчет платежей за загрязнение окружающей среды: плата за размещение отходов 
производства и потребления предприятия. 
 Расчет экономического ущерба при авариях на магистральных нефтепроводах.  
Кадастры природных ресурсов.  
Система платежей за природные ресурсы. Плата за землю. Плата за воду, лесные 
ресурсы. Платежи за пользование недрами, животным миром. 

 8 семестр 
1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

Инвестиционный цикл; финансирование природоохранных мероприятий; распре-
деление бюджетных средств на природоохранные мероприятия. 
 Экологическая отчетность предприятий. Экологический аудит. Теория и практи-

ка применения.  
 Экологическое страхование, эколого-экономические риски. Практика реализации 

принципов экологического страхования в регионе, страховые компании, зани-

мающиеся экологическим страхованием в регионе  
 Анализ государственных природоохранных программ в сфере охраны окружаю-

щей среды и воспроизводства природных ресурсов в РФ, Ульяновской области. 

Анализ муниципальных природоохранных программ в сфере охраны окружаю-

щей среды 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль «Инженерная защита окружающей среды» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» предусмотрены 

расчётно-графическая часть в 7 семестре и курсовая работа в 8 семестре. 
Расчётно-графическая часть. 
Целью написания РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков расчёта платежей за загрязнение окружающей среды и 

др.  
Курсовая работа. 

 Целью написания курсовой работы является закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине, получение навыков оценки экологических рисков деятельно-
сти предприятия, оценки эффективности функционирования системы экологического мо-
ниторинга, анализа страхование экологических рисков на примере предприятия природо-
пользования, оценки экономической эффективности экологического предпринимательст-
ва, составления муниципальной природоохранной программы города и пр. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1-6 

Раздел 2 

Темы 7-13 

2-16 нед.  
7 сем. 

2-8 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчётно-графической части 

Раздел 1  

темы 1-6 

3-15 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1  

темы 1-6 

Раздел 2 

Темы 7-13 

3-15 нед.  
7 сем. 

2-7 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  

темы 1-6 

1-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 2 

Темы 7-13 

1-10 нед.  
8 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Зырянова У.П. Экономика природопользования и природоохранной деятельности: 

учеб. пособие /У.П. Зырянова, В.В. Кузнецов, В.Н. Лазарев. Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 

182 с. (30 экз.). - В том числе доступен в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zyrjanova.pdf 

 

Вспомогательная литература 
1. Каракеян В.И. Экономика природопользования: учеб. для вузов / В.И. Каракеян. - 

М.: Юрайт, 2011. - 576 с.  
2. Макар С.В. Экономика природопользования: учебник / С.В. Макар, В.Г. Глушкова. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 588 с.  
3. Глушкова В.Г. Экономика природопользования: учебник для бакалавров / Глушкова В. Г., Ма-
кар С. В.; Фин. ун-т при Правительстве РФ. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 

(Бакалавр. Базовый курс). - 588 с.  
4. Экономика природопользования и ресурсосбережения: учебное пособие для бакалавров и маги-

стров экономических и технических вузов / Москаленко А. П., Гутенёв В. В., Москаленко С. А. и 

др. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 479 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1.Зырянова У.П. Экономика природопользования и природоохранной деятельности : учеб. 
пособие /У.П. Зырянова, В.В. Кузнецов, В.Н. Лазарев. Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 182 с. - 
В том числе доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zyrjanova.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.Зырянова У.П. Экономика природопользования и природоохранной деятельности : учеб. 
пособие /У.П. Зырянова, В.В. Кузнецов, В.Н. Лазарев. Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 182 с. - 
В том числе доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zyrjanova.pdf 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий курса. В конце лекции преподаватель, как правило, формулиру-
ет задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учеб-
ника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы 

и подготовиться к участию в практических занятиях.  
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Свою работу следует проводить по следующей схеме: изучение тем лекционного 
материала, а также тем для самостоятельного изучения по данному разделу, закрепление 
полученных знаний с помощью выполнения практических работ с последующей их защи-

той. Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 

при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических работ оп-

ределяются преподавателем на самом практическом занятии. В начале проведения прак-
тического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме заня-
тия, уделяет внимание вопросам проведения методики проведения расчётов на основе 
изученной информации на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и за-
дачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки ре-
зультатов работы.  

Преподаватель объясняет основные положения практической работы, последова-
тельность выполнения работы. Ход практической работы и исполнение записывается в 
тетрадь по практическим работам. После выполнения студентами полученных заданий 

проводится беседа со студентом по итогам практической работы, проверка правильности 

выбранных решений.  

Подготовка студентов к расчётно-графической части и курсовой работе предпола-
гает распределение тем заранее, темы определяются преподавателем. Студенты должны 

ознакомиться с перечнем тем, а также ссылок на информационные источники, рекомен-

дуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к расчётно-
графической части и курсовой работе студент может использовать конспект лекций, изу-

чить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

использовать навыки, полученные в ходе освоения практических работ.  
Подготовка студентов к расчётно-графической части предполагает распределение 

тем заранее, темы определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с пе-
речнем тем, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения 
рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к расчётно-графической части студент 
может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, оз-
накомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: рассмотрение ос-
новной и дополнительной литературы в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговом семинаре по теме нормативно-правовой базы экологической 

экспертизы. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение расчётно-
графической части, курсовой работы. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, проведения практических 
занятий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения текущего 
контроля, текущей и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  № 

009 (главный корпус) 
Microsoft Windows 7; Архиватор 7-Zip; 

Mozilla Firefox; Windjview; Microsoft Of-

fice 2010; Adobe Reader Х; Google Chrome

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\

п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, проведе-
ния практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения те-
кущего контроля, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(009 главный корпус) 
Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; компьютер с выходом в Интернет 
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Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя 
ОПОП 

2019/2020 № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика природопользования и природоохранной деятельности» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

 

Дисциплина «Экономика природопользования и природоохранной деятельности» 

относится к вариативной части блока подготовки студентов по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ПК-9. 

Целью освоения дисциплины «Экономика природопользования и природоохранной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических основ организации экономики природопользования, необходимых при  решении 

вопросов управления и охраны природной средой в России. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчётно-графическая работа, курсовая работа. 
Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Предмет и задачи ЭППиПД 

Экономика природопользования, рациональное природопользование, природная и окружающая 
среда, природные условия, природные ресурсы, общественные блага, совместное потребление, 
неисключимость товаров, ресурсы открытого доступа, антропогенное воздействие на природную 

среду, экстерналии, экстернальные издержки, антиблага, экономическая ценность природы, эко-
логические функции природы, ассимиляционный потенциал (емкость) природной среды. 

Тема 2. Экономическое развитие и экологический фактор. 
Факторы экономического развития, экономический рост, техногенный тип экономического 

развития, фронтальная экономика, концепция охраны окружающей среды, концепция экотопии, 

производственная функция, глобальные экологические проблемы, Римский клуб, пределы роста, 
нулевой рост, экспоненциальный рост, устойчивое экономическое развитие, слабая устойчивость, 
сильная устойчивость. 
Тема 3. Экстерналии и общественные интересы.  

Внешние эффекты (экстерналии), субъекты хозяйствования, ограниченность ресурса, право 
собственности на ассимиляционный потенциал, внешние издержки, общественные и частные 
издержки, интернализация издержек, пигувианский налог. 
Тема 4. Экологизация экономики и конечные результаты. 

Конечные результаты в природопользовании, природно-продуктовая система, природно-
продуктовая вертикаль, взаимозаменяемость и дополняемость факторов производства, природо-
емкость, критический природный капитал, энергоемкость, металлоемкость, материалоемкость, 
водоемкость, природная ресурсоотдача. 
Тема 5 Экономическая ценность природы. 

Национальное богатство, индекс гуманитарного развития, индекс устойчивого экономического 

благосостояния, система интегрированных экологических и экономических счетов, концепция 
«готовность платить», «излишек потребителя», рента, рентный доход, дифференциальная рента, 
монопольная рента, «капитализированная» земельная рента, стоимость воссоздания, 
альтернативная стоимость, стоимость использования (потребительская стоимость), прямая 
стоимость использования, косвенная стоимость использования, возможная стоимость, стоимость 
неиспользования, стоимость существования, выявленные предпочтения, гедонистическое 
ценообразование. 
Тема 6. Экономические аспекты предотвращения и ликвидации загрязнения ОС. 

Природоохранные затраты; предупреждающие затраты; экономический ущерб; постзатраты; 

суммарные издержки; средние издержки; удельные издержки; предельные издержки; 

фактический ущерб; прогнозный ущерб; предотвращенный ущерб; экономический оптимум 

загрязнения; право на использование ассимиляционного потенциала природной среды; 

эффективность природоохранных затрат; капитальные затраты; текущие затраты; экономический 
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эффект от проведения природоохранных мероприятий; первичный эффект; конечный 

комплексный социально-экономический эффект; абсолютная эффективность природоохранных 

затрат; сравнительная эффективность природоохранных затрат; дисконтирование; чистая 
(приведенная) стоимость; приведенные затраты. 

Тема 7. Основные направления экологизации экономического развития и перехода России к ус-
тойчивому развитию.  

Ограничения техногенного типа развития экономики; экологизация экономики; структурная 
перестройка экономики; структурная природоемкость; индустриальная структура экономики; 

постиндустриальная структура экономики; внешнеторговая политика; экспорт; импорт; 
конверсия; малоотходные технологии; ресурсосберегающие технологии; замкнутый 

технологический цикл; территориально-производственный комплекс. 
Тема 8. Государство и рынок в ООС. 

Эколого-экономическая политика; прямое регулирование; экономическое стимулирование; 
«провалы рынка»; институциональная неэффективность; трансакционные издержки; 

макроэкономическая политика; государственный бюджет; финансово-кредитная политика; 
либерализация внешней торговли; приватизация; монополизм; демонополизация. 
Тема 9. Становление системы управления природопользованием в Ульяновской области и Рос-
сии. 

Управление природопользованием; экологическая политика; механизмы экополитики; 

фискальные инструменты; нефискальные инструменты; природоохранное законодательство; 

подзаконные акты; ответственность за нарушения в области природоохранного законодательства; 
органы государственного управления; концепция экологического нормирования; стандарты 

воздействия на окружающую среду; предельно допустимые выбросы/сбросы; предельно 

допустимые концентрации; стандарты качества окружающей среды; экологические 
сертификаты/лицензии; прямые запреты; экологическая экспертиза; государственный 

инспекционный экологический контроль; кадастр природных ресурсов; оценка воздействия на 
окружающую среду; экологический мониторинг; экологическая безопасность. 
Тема 10. Экономический механизм природопользования и ООС в России. 

Экономический механизм природопользования; природоохранное планирование; экологическая 
программа; экологический паспорт предприятия; финансово-кредитный механизм охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; бюджетное финансирование; 
внебюджетное финансирование; экологический фонд; платность природопользования; платежи 

за природные ресурсы; платежи за загрязнение окружающей среды; коэффициент экологической 

ситуации; экономическое стимулирование; налогообложение; амортизация; ценовая политика; 
регулирующие налоги; финансирующие налоги; налоговые льготы; санитарно-гигиенические 
нормативы; производственно-хозяйственные нормативы; комплексные нормативы; 

лицензирование природопользования; арендные отношения в природопользовании; договор 
аренды; лимитирование природопользования; экологическая сертификация; экологический 

паспорт; экологическое страхование; страховой случай; страховые риски; фонд экологического 

страхования; экологический аудит; продажа прав на загрязнение; венчурный капитал; 
инжиниринг; консалтинг. 
Тема 11. Планирование природопользования. 
Планирование природопользования; стратегическое планирование; тактическое планирование; 
территориальное планирование; отраслевое планирование; целевая комплексная программа. 
Тема 12. Прогнозирование в природопользовании. 

Прогноз; прогноз в природопользовании; прогноз воздействия на среду; прогноз изменения 
среды; прогноз использования природных ресурсов; прогнозирование; прогнозирование 
экологическое; экстраполяция; интерполяция; корреляция; регрессия; метод аналогов. 
Тема 13. Международный опыт и сотрудничество в решении экологических проблем. 

Глобализация природопользования; глобальные общественные блага; глобальные экологические 
проблемы; международные аспекты устойчивого развития; конференция ООН по окружающей 

среде и развитию; программа ООН по развитию; программа ООН по окружающей среде; 
глобальный экологический фонд; международные договоры; международные конвенции; 

международные программы; неправительственные организации; развитые страны; страны с 
переходной экономикой; развивающиеся страны. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 способность использовать ос-
новы экономических знаний при оцен-

ке эффективности результатов про-
фессиональной деятельности 

Тестирование по лекциям и практическим 

занятиям, РГР, курсовая работа, зачет, 
экзамен 

 

2 

ПК-9 готовность использовать знания 
по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики 

Тестирование по лекциям и практическим 

занятиям, РГР, курсовая работа, зачет, 
экзамен 

 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ПК-9 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тестирование 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания тестирования по лекциям и практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Более  90 % правильных ответов на вопросы теста 
Хорошо 75-90% правильных ответов на вопросы теста 
Удовлетворительно 60-75% правильных ответов на вопросы теста 
Неудовлетворительно Менее 60% правильных ответов на вопросы теста 

 

Расчётно-графическая работа 
Расчётно-графическая работа подготавливается в 7 семестре обучения. 
После сдачи РГР в письменном виде студенту задается 3-5 вопросов по итогам РГР, 

обсуждение РГР на этапе оценивания осуществляется по критериям, представленным в 
таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения расчётно-графической части 

Оценка Критерии 

Отлично Оценивается при выполнении РГР в полном объеме; РГЧ отличается 
глубиной проработки содержательной части, оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент свободно владеет теоретическим мате-
риалом, безошибочно применяет его при практическом исследовании; 

применены современные методы и методики анализа с соответствую-

щими расчётами; на все вопросы дает правильные и обоснованные от-
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веты, убедительно защищает свою точку зрения. 
Хорошо Оценивается при выполнении РГР в полном объеме; реферат отличается 

глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-

ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; применены современные методы и методики анализа с соответст-
вующими расчетами с несущественными неточностями; на большинст-
во вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения 
достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Оценивается при выполнении РГР в полном объеме, работа оформлена с 
соблюдением установленных правил;  при выполнении РГР не достаточ-
но глубоко проработаны вопросов современных методов и методик ана-
лиза; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 
 

Курсовая работа 
Курсовой работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за неё выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной проработки всех разделов содержательной час-
ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно 

владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и мето-
дики анализа с соответствующими расчетами; на все вопросы дает пра-
вильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку 

зрения. 
Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной проработки всех разделов содержательной час-
ти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-
ском исследовании; применены современные методы и методики анали-

за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 

на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 
Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-
совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики анализа; на вопросы отвечает неуверен-

но или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 
Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 
 

Зачет 

Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задаётся два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний. Зачёт проводится после освоения блока 
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дисциплины в 7 семестре обучения. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачёта 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, способен обосновать свои предложения 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предло-
жения 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и один вопрос из блока практиче-
ских занятий для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-
чений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 

вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. Экзамен проводится после освоения блока дисциплины в 8 семестре обуче-
ния. 

Кроме того, при выставлении оценки на экзамене по дисциплине учитывается работа 
студента в течение 8 семестра: 

Результаты тестирования – 20% при текущей аттестации 

Результаты решения заданий РГР – 10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы  – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также ответил в полном объеме на практиче-
ский вопрос и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, ответил практический вопрос не в полном объ-

еме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; ответил практический вопрос не в пол-
ном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 

погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не ответил практический вопрос 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примеры тестовых заданий 

Блок 1. Введение в курс «Экономика природопользования» 

1. Природопользование делит на общее и специальное: 
а) экономист 
б) экологи 

в) юрист  

г) философ 

 

2. Водопользование в производственных процессах с точки зрения природопользова-
теля является видом природопользования: 
а) вспомогательным 

б) побочным 

в) основным  

 

3. Общее природопользование: 
а) требует какого-то специального разрешения 
б) осуществляется в силу естественных прав, определяемых фактором рождения и суще-
ствования 
в) осуществляется на основе законов и постановлений 

г) имеет целевой характер 
 

Блок 2. Общетеоретические основы экономики природопользования 
 

1. Показателями удовлетворения действительных эколого-экономических потребностей 

являются: 
а) ПДК, ПДС и ПДВ 

б) ВСВ и ВСС 

в) не нарушение самовосстановительного потенциала экосистем, природоемкость терри-

тории 

г) верны б) и в) 
 

2.Эколого-экономические интересы, классифицируемые по временному критерию, пред-

ставляют собой интересы: 

а) территориальные и глобальные 
б) коллективные и общественные 
в) текущие и перспективные 
г) личные и территориальные 
 

3.Содержанием (сущностью) отношений собственности на ресурсы природы является то, 
что земля и другие природные ресурсы: 

а) представляют «основу жизни и деятельности народов, проживающих на соответствую-

щей территории» 

б) являются исключительн6о объектами частной собственности 

в) могут находиться в государственной и муниципальной формах собственности 

г) представляют совокупность правовых норм, регулирующих использование природной 

среды для удовлетворения потребностей 

 

 
Курсовая работа 

Курсовая  работа  –  это  документ,  представляющий  собой  форму отчетности  по  самостоя-
тельной  работе  студента,  содержащий систематизированные сведения по определенной теме. 
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Выбор темы курсовой работы обусловлен наличием у студента информации по опреде-
ленной проблеме. Тема курсовой работы, а так же содержание должны быть согласованы с науч-
ным руководителем. 

Примерная тематика курсовых работ 
1. Значение и перспективы развития кадастров в сфере управления природопользова-
нием. 

2. Оценка экологических рисков деятельности предприятия. 
3. Оценка эффективности функционирования системы экологического мониторинга. 
4. Страхование экологических рисков на примере предприятия природопользования. 
5. Оценка экономической эффективности экологического предпринимательства. 
6. Составление муниципальной природоохранной программы города. 
7. Проблемы и методы оценки природных ресурсов. 
8. Оценка экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

9. Разработка системы экологического менеджмента на предприятии. 

10. Разработка и реализация государственных программ рационального природополь-
зования. 
11. Совершенствование рационального использования и охраны воздушных ресурсов. 
12. Экономическая оценка уровня экологической опасности систем питьевого водо-
снабжения 
13. Управление экологическими рисками на примере предприятия недропользования. 
14. Экономическая оценка ущерба от загрязнения земель нефтепродуктами. 

15. Расчёт платы за размещение отходов. 
16. Разработка программы по развитию ООПТ. 

17. Экономическое регулирование лесопользования в России. 

18. Экономическая оценка предотвращённого ущерба от реализации природо-
охранных мероприятий. 

19. Оценка экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

20. Расчёт платы за загрязнение атмосферного воздуха предприятием. 

21. Расчёт платы за загрязнение водных ресурсов предприятием. 

22. Экономический механизм пользования объектами животного мира. 
23. Эколого-экономические механизмы регулирования водопользования.  
Предложенная тематика не является исчерпывающей и не ограничивает выбор тем курсо-

вых работ. 
 

Требования к оформлению курсовой работы 

Объем  курсовой работы  устанавливается  в количестве 25-30 страниц, без учета приложений.  

Текст  рукописи  располагается  на  одной  стороне  листов  белой  писчей бумаги  формата 
А4; шрифт  -  Times New  Roman,  размер  –  14,  цвет  – черный, начертание – обычное; между-

строчный интервал – полуторный. Размер полей: справа – 10 мм; слева –30, вверху и внизу – по 20 

мм. Выделение границ и рамок для страниц и текста не допускается. Рукопись  работы  оформля-
ется  в  печатном  виде  на  компьютере, отдельные  символы,  знаки,  буквы,  фрагменты  текста  
на  иностранных языках и формулы разрешается вписывать от руки черной пастой. Каждый струк-
турный  элемент  курсовой работы (за исключением параграфов)  должен  начинаться  с  новой  

страницы,  не  допускается  заканчивать страницу заголовком следующего элемента. Нумерация  
страниц  работы  осуществляется арабскими цифрами по центру верхней границы текста рукописи 

12 размером шрифта Times New Roman  (без  точки).  Нумерация  сквозная.  Титульный  лист,  ,  
страница  с  содержанием, таблицы и иллюстрации, расположенные в альбомной  ориентации, 

библиографический  список  и  приложения  включаются  в  общую нумерацию.  Колонцифра  на-
чинает  ставиться  со  страницы с «Содержанием».  Иллюстрации  и  таблицы  на  листе формата 
А3 учитывают как одну страницу.  

Основная  часть  рукописи  курсовой  работы подразделяется на разделы, а разделы  - на пара-
графы. Разделы имеют сквозную  порядковую  нумерацию  (без  точки),  например  –  1,  2  и  т.д. 

Параграфы имеют  двухразрядную порядковую нумерацию  в пределах одного  раздела:  номер  
раздела  (точка),  порядковый  номер  параграфа этого раздела (без точки), например – 1.1, 1.2 и 

т.д.;  
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Заголовок  раздела  или  параграфа  указывается  после номера  с прописной  (заглавной)  бу-

квы жирным начертанием. Формулировка заголовков должна совпадать с их  формулировкой, ука-
занной в «Содержании» работы.  Заголовки разделов, подразделов и  пунктов печатаются с абзац-

ного отступа с прописной буквы без точки в конце, без подчеркивания. Если заголовок состоит из 
двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между  заголовком  раздела и  заголовком 

параграфа  –  интервал  в  одну  строку,  между  заголовком  и  текстом  – интервал в две строки; 

переносы слов в заголовке не допускаются.  
  

Например:  
1  Анализ  финансового  состояния  как  основа  управления  
финансовыми ресурсами коммерческой организации  

  

1.1  Значение,  задачи  и  информационное  обеспечение  анализа  
финансового состояния  
   

Требования  к  написанию  и  оформлению  основной  части  курсовой  работы 

Текст работы должен быть  кратким,  четким и не допускать  различных толкований. В  тексте  
работы  при  изложении  обязательных  требований  должны применяться  слова  -  «должен»,  

«следует»,  «необходимо»,  «требуется, чтобы»,  «разрешается  только»,  «не  допускается»,  «за-
прещается»,  «не следует». При изложении других положений следует применять слова – «могут 
быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае». В тексте  работы  должны  

применяться  научно-технические  термины, обозначения  и  определения,  установленные  соот-
ветствующими стандартами, при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литерату-

ре.  Если  в  работе  принята  специфическая  терминология,  то  в конце  (перед  библиографиче-
ским  списком)  должен  быть  перечень принятых  терминов  с  соответствующими  разъяснения-
ми.  Перечень включается в содержание документа.  

В тексте работы не допускается применять обороты разговорной речи, техницизмы,  профес-
сионализмы,  произвольные  словообразования и сокращения  слов,  кроме  тех,  которые установ-
лены правилами русской орфографии и соответствующими государственными стандартами. В  

тексте  не  должно  быть  повторений,  растянутых  предложений с нагромождением  придаточных  

оборотов  и  вводных  слов, орфографических и стилистических ошибок; не должно быть необос-
нованных предложений, выводов, высказываний.   

В  тексте  не  принято  излагать  материал  от  первого  лица,  следует употреблять выражения 
во 2-ом и 3-ем лице (например, автор полагает (3-е л.), по нашему мнению (2-е л.) и т.п.). Но жела-
тельно использовать безличностное изложение текста (например, по результатам проведенных 

исследований, в данной работе представлено).   
Цитаты в работе должны иметь точные ссылки на источники литературы: в квадратных скоб-

ках указывают порядковый номер источника согласно библиографическому  списку.  Например:  
[16]  или  [17,  21,  35]  –  при систематизации материала. При  необходимости  пояснения  спра-
вочных  данных  или  иллюстраций непосредственно  после  них  по  тексту  работы  делается  
примечание, которое  оформляется  с  «красной  строки»  и  с  прописной  буквы.  Если примеча-
ние одно, то после слова «Примечание» (в единственном числе и без номера) ставится тире, а да-
лее  - текст с прописной буквы, например,  

  

Примечание – Ассимиляционный потенциал определяется по отношению к …;  

  

Если  примечаний  несколько,  то  со  следующей  строки  после  слова «Примечание» они 

должны иметь порядковую нумерацию арабскими цифрами (без точки после порядкового номера 
и с прописной буквы), например,  

   

  Примечания  
1 Ассимиляционный потенциал определяется по отношению к ….  

2 Данные приводятся …  

  

Сноска  внизу  страницы  делается  в  том  случае,  если  материал, приведенный по тексту 

курсовой работы, нуждается в пояснении. Знак сноски (арабские цифры с порядковой нумерацией 

в пределах  одной  страницы,  или  знак  «звездочка»,  с  общим  их рекомендуемым  количеством  
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в  пределах  одной  страницы  не  более четырех)  помечают  «верхним  индексом»  непосредст-
венно  после  того слова,  выражения,  предложения,  числа  или  символа,  требующего пояснения. 
Текст  самой  сноски  располагается  в  нижней  части  страницы,  после короткой  горизонтальной  

линии,  отделяющей  его  от  основного  текста работы, с левой стороны, с соблюдением «красной 

строки», 12 размером шрифта Times New Roman и без точки в конце текста сноски. 

 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 
Расчетно-графическая работа 

Выполнение расчётно-графической работы по дисциплине «Экономика природопользова-
ния и природоохранной деятельности» предусмотрено рабочей программой изучения дисциплины. 

Целью расчётно-графической работы (РГР) является закрепление и углубление знаний, получен-

ных в лекционном курсе и на практических занятиях, касающихся экономических отношений 

предприятия с его внешней средой по вопросам природопользования, а также приобретение прак-
тики расчётов по сопровождению этих отношений. 

Расчётно-графическая работа выполняется на основе индивидуального задания студенту.  
РГР оформляется в виде расчётно-пояснительной записки объёмом 12–17 страниц, в кото-

рой приводятся: 
– задание на расчёт; 
– содержание; 
– введение; 
– расчётная часть; 
– выводы; 

– список литературы; 

– приложения (если необходимо). 
В графической части приводятся графики: 

1) динамика загрязнения окружающей среды вредными веществами; 

2) зависимость чистого приведенного дохода от нормы дисконта; 
3) финансовый профиль экологического проекта (срок окупаемости проекта). 
Во введении следует отразить текущее состояние природоохранной деятельности на тер-

ритории исследуемого объекта (предприятии, городе, области, стране), состояние инвестирования 
в природоохранные мероприятия и их эффективность, новые положения природоохранного зако-
нодательства. 

При написании введения обязательно использование периодической литературы по теме, а 
также необходимо указать цель работы и конкретные задачи по её выполнению. В расчётной части 

все результаты вычислений и принимаемые решения следует пояснить. Выводы должны отражать 
характеристику основных показателей эффективности инвестиций в экологический проект, полу-

ченную в результаты расчётов. 
Оформление расчётно-графической работы должно соответствовать требованиям единых 

стандартов. После проверки преподавателем и устранения его замечаний студентом, работа оце-
нивается преподавателем. Оценка по расчётно-графической работе выставляется как среднеариф-

метическое оценок: за содержание (логичность, осмысленность и безошибочность расчётов), свое-
временность выполнения и оформление.  

Примерная тематика РГР 

1. Оценка экологических рисков. 
2. Оценка эффективности функционирования системы экологического монито-

ринга. 
3. Страхование экологических рисков на примере предприятия природопользова-

ния. 
4. Оценка экономической эффективности экологического предпринимательства. 
5. Расчёт показателей эффективности муниципальной природоохранной про-

граммы города. 
6. Оценка природных ресурсов. 
7. Оценка экономической эффективности природоохранных мероприятий. 
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8. Экономическая оценка уровня экологической опасности систем питьевого во-
доснабжения 

9. Экономическая оценка ущерба от загрязнения земель нефтепродуктами. 

10. Расчёт платы за размещение отходов. 
11. Экономическое регулирование лесопользования в России. 

12. Экономическая оценка предотвращённого ущерба от реализации приро-
доохранных мероприятий. 

13. Расчёт платы за загрязнение атмосферного воздуха предприятием. 

14. Расчёт платы за загрязнение водных ресурсов предприятием. 

15. Экономический механизм пользования объектами животного мира. 
16. Эколого-экономические механизмы регулирования водопользования.  
17. Оценка ущерба окружающей природной среде. 
18. Расчёт платы за снос зелёных насаждений в городской среде. 
19. Расчёт рекреационной нагрузки в ООПТ. 
20. Оценка вреда и исчисления размера ущерба от  уничтожения объектов живот-

ного мира и нарушения  их среды обитания. 
 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачёту 
1. Определение экономики природопользования, предмет, содержание, место в системе других 
научных дисциплин. 

2. Экономика природопользования как наука и ее значение для жизни людей. 

3. Классификация природных ресурсов. 
4. Необходимость сохранения видового и ландшафтного разнообразия. Федеральная и региональ-
ная Красные Книги. 

5. Закон РФ «Об охране окружающей среды» и другие законодательные акты в области ООС. 

6. Классификация источников загрязнения литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы. 

7. Экономические механизмы регулирования природопользования в РФ. 

8. Экологическое нормирование. 
9. Экологический мониторинг. 
10. Экологическое лицензирование. 
11. Экологическая экспертиза. 
12. Экологический аудит. 
13. Основные направления экологической политики в РФ. 

14. Государственные программы в РФ в сфере охраны окружающей среды 

15. Государственные программы в Ульяновской области в сфере охраны окружающей среды. 

16. Система государственного управления в РФ в сфере охраны окружающей среды. 

17. Природные ресурсы Ульяновской области. 

18. Сохранение биоразнообразия. 
19. Классификация отходов и нормативные основы в сфере обращения с ними. 

20. Концепция устойчивого развития в РФ. 

21. Состояние и проблемы природоохранной деятельности в РФ и в Ульяновской области. 

22. Международный экономический механизм регулирования природопользования 
 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Предмет, задачи и методы Экономики природопользования. 
2. Концепции мирового развития: «фронтальной экономики», «охраны окружающей среды», 

«экотопии». 

3. Устойчивое развитие: основные признаки и принципы стратегии, показатели устойчивого 
развития. 

4. Понятие внешних эффектов и их виды. 

5. Проблемы образования и оценки экстернальных издержек. 
6. Природоемкость: сущность и основные типы показателей. 

7. Взаимосвязь функций окружающей среды и их экономическая ценность. 
8. Учет экологического фактора в показателях экономического развития на основе Стратегии 

социально-экономического развития Ульяновской области. 
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9. Способы определения экономической ценности природных ресурсов и природных благ: на 
основе рыночной оценки, на основе ренты, на основе затратного подхода. 

10. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды: понятие, механизм возникнове-
ния, оценка методами прямого счет и по «монозагрязнителю». 

11. Взаимосвязь права собственности и охраны природы. Теорема Р. Коуза. 
12. Экологическая политика: содержание, уровни, механизмы реализации, инструменты. 

13. Природные кадастры: понятие и виды. 

14. Экономические механизмы природопользования и охраны окружающей среды. 

15. Система платежей за природопользование. 
16. Теоретические принципы установления налогов за природопользование. 
17. Сущность системы платежей за загрязнение окружающей среды. Методика расчета. 
18. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности: сущность, основные ви-

ды. 

19. Территориальный аспект планирования природопользования в Ульяновской области. Эко-
логические программы. 

20. Оценка экологических рисков. 
21. Оценка эффективности функционирования системы экологического мониторинга. 
22. Страхование экологических рисков на примере предприятия природопользования. 
23. Оценка экономической эффективности экологического предпринимательства. 
24. Расчёт показателей эффективности муниципальной природоохранной программы города. 
25. Оценка природных ресурсов. 
26. Оценка экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

27. Экономическая оценка уровня экологической опасности систем питьевого водоснабжения 
28. Экономическая оценка ущерба от загрязнения земель нефтепродуктами. 

29. Расчёт платы за размещение отходов. 
30. Экономическое регулирование лесопользования в России. 

31. Экономическая оценка предотвращённого ущерба от реализации природоохранных 
мероприятий. 

32. Расчёт платы за загрязнение атмосферного воздуха предприятием. 

33. Расчёт платы за загрязнение водных ресурсов предприятием. 

34. Экономический механизм пользования объектами животного мира. 
35. Эколого-экономические механизмы регулирования водопользования.  
36. Оценка ущерба окружающей природной среде. 
37. Расчёт платы за снос зелёных насаждений в городской среде. 
38. Расчёт рекреационной нагрузки в ООПТ. 
39. Оценка вреда и исчисления размера ущерба от  уничтожения объектов животного мира и 

нарушения  их среды обитания. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов, необходимых для проведения конкретных расчетов по решению 

поставленных задач в области экономики природопользования;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете показателей в 

области экономики природопользования; 
- умение использовать источники экологической информации для решения постав-

ленных задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных расчетов для решения поставленных 
задач в области охраны окружающей среды и экономики природопользования;  

- умение рассчитать параметры состояния окружающей среды;  

- владение навыками расчета параметров состояния окружающей среды;  

- владение современными методиками расчета показателей экономики природополь-
зования; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-
ставленных задач защиты окружающей среды. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 

преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Выполнение практических работ - работа обучающегося с целью формирования у 

обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
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Расчётно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). 

Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 

минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает допол-
нительные вопросы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по учебному предмету. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 45 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-
зательно включал деятельностный компонент в виде задачи ситуации для решения.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
+ 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 
физической культуре 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-
ных  

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской облас-
ти. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 

Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-

резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 

парной игры.  

 

Таблица 4.1 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 
1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 

Таблица 4.2 
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 

области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 

Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 
2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 
3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 

3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 
4. Техника игры в настольный теннис 

4.1 Хватка ракетки. 

4.2 Техника выполнения прямой подачи. 

4.3 Техника выполнения удара толчком. 

4.4 Техника выполнения удара подставкой. 

4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 

4.7  Техника выполнения подачи «веер». 

4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 



9 

 
Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Пулевая стрельба 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 

выполнению упражнению по пулевой стрельбе 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 
3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 
3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  
3.7 . Производство выстрела  

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 

 

Таблица 5.2 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

Ритмическая гимнастика 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 
4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
6. Контрольные занятия 
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6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 
3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный инсти-

тут сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — 

Загл. с экрана. 
4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-

ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учрежде-
ние высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Перевер-
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зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

  

 Дополнительная литература: 
 

1. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-
методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-

т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-
Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Ин-

тернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-
методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 

Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-



12 

ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
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чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 

пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 

103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-

цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным го-
сударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 

календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь со-
стоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 

наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-
денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-
ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-

па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-
грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-
стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

№ 

 
Характеристика 

направленности упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                              +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-
во раз) юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  

Поднос ног в висе на шведской 

стенке до угла 90(юн.)                            

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке
до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из
пол. лёжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10     

 
Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис  
№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши
Оценка в баллах 

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1  Прямая подача 5:5  5:4  5:3  5:2  5:1      

2  Подача с подрезкой 5:5  5:4  5:3  5:2  5:1      

3  Удар накатом справа, слева 24  22  20  18  16  24  22  20  18  16 

4  Техника выполнения подрезки справа, слева 10  9  8  7  6  10  9  8  7  6 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 
№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 

или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора. 25 20 15 10 5 

 II семестр     

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 
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 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 
№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 

12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и
практические примеры из учебных
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые
формы мыслительной деятельности:

анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 

3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 

3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 

4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 

6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 

7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 



21 

8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 



2 

Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа. Настольный теннис» является формирование основ физиче-
ской культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для под-

готовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 
физической культуре 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-
ных  

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской облас-
ти. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 

Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-

резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 

парной игры.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
1. Общая физическая подготовка 

1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2.  Специальная физическая подготовка 
2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 
3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 

3.3.Техника бега на длинные дистанции 

3. 4.Техника финиширования. 
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4. Техника игры в настольный теннис 
4.1 Хватка ракетки. 

4.2 Техника выполнения прямой подачи. 

4.3 Техника выполнения удара толчком. 

4.4 Техника выполнения удара подставкой. 

4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 

4.7  Техника выполнения подачи «веер». 

4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 
 

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
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1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

  
Дополнительная литература: 
 

1. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-
методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-

т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-

0316-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Дос-
тупен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. 
техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. 

Ефимова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 

Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
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6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Настольный теннис». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных сооруже-
ний 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений
Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-

цинская группа. Настольный теннис» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Настольный теннис» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Специальная медицинская группа. Настольный теннис» осуществляется в соответст-
вии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, 
рабочей программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь со-
стоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 

наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-
денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-
ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа. Настоль-
ный теннис» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 

результатов учебной деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-

па. Настольный теннис» базируются на широком использовании теоретических знаний и 

методических умений, на применении разнообразных средств физической культуры, 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа. Настольный 

теннис» в рабочей программе кафедры физического воспитания определяются каждым 

преподавателем самостоятельно. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

№ 

 
Характеристика 

направленности упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                              +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-
во раз) юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  

Поднос ног в висе на шведской 

стенке до угла 90(юн.)                            

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке
до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из
пол. лёжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10     

 
Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис  
№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши
Оценка в баллах 

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1  Прямая подача  5:5  5:4  5:3  5:2  5:1      

2  Подача с подрезкой  5:5  5:4  5:3  5:2  5:1      

3  Удар накатом справа, слева  24  22  20  18  16  24  22  20  18  16 

4  Техника выполнения подрезки справа, слева 10  9  8  7  6  10  9  8  7  6 

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и
практические примеры из учебных
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые
формы мыслительной деятельности:

анализ, синтез, сравнение, обобщение
и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития настольного тенниса 
3. Современное состояние настольного тенниса  в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 
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3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 

4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 

6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 

7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 

8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Пулевая 
стрельба» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-

стоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 
физической культуре 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Само-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 

стоятель-
ных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 

1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 

1.3.История развития стрелкового спорта 
1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 

1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 

выполнению упражнению по пулевой стрельбе 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 

3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 
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3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 
3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 

3.6. Дыхание при стрельбе  
3.7 . Производство выстрела  

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 

1. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 
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2. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный инсти-

тут сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — Загл. с 
экрана. 
3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-

ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учрежде-
ние высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Перевер-
зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 
 

 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 

ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины "Физическая 
культура" для студентов 1-3 курса: учебное пособие / сост. И. В. Переверзева [и др.] ; под 

ред. И. В. Переверзевой ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 184 с.: табл. - 
ISBN 978-5-9795-0494-0 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-
методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 

Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

2. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

3. «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 

пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

4. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с ис-
пользованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. Рыжки-

на. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 
Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
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http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Пулевая стрель-
ба». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 

пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
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видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого типа) 
для проведения занятий практического 
типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Пулевая стрельба» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Пулевая стрель-
ба» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Пулевая стрельба» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 

учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь со-
стоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по пулевой стрельбе. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-
телей и своему желанию. Контроль по пулевой стрельбе, в рамках предмета «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Пулевая стрельба» ведется посредством диффе-
ренцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности сту-

дентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Пулевая стрельба» базируются на 

широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Пулевая стрельба» в рабочей программе кафедры 

физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 

Нормативные показатели 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 
 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 
 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 

или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора.  25 20 15 10 5 

 II семестр     

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 

 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 
 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 

включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития пулевой стрельбе 
3. Современное состояние пулевой стрельбы в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
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21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Общие сведения о стрелковом спортивном оружии. 

2. Краткая история развития стрелкового оружия. 
3. Устройство и назначение основных частей и механизмов пневматической винтовки              

МР-512. 

4. История развития стрелкового спорта в России.   

5. Что составляет основу меткого выстрела? 

6. Меры безопасности во время проведения занятий, тренировок и соревнований по пу-
левой стрельбе. 

7. Порядок выполнения стрелкового упражнения ВП-1. 

8. Основные стрелковые упражнения для винтовок. 
9. Техника стрельбы из пневматической винтовки стоя. 
10. Определение средней точки попадания, внесение поправок в прицел. 
11. Нарушение правил соревнования. 
12. Порядок выполнения стрелкового упражнения ВП-2. 

13. Техника стрельбы из ВП с колена. 
14. Основные части и механизмы пневматического пистолета. 
15. Правила выполнения упражнений ПП-1. 

16. Правила выполнения упражнений ПП-2. 

17. Основные упражнения для стрельбы из пистолета 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа. Ритмическая гимнастика» является формирование основ фи-

зической культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-8 

способностью исполь-
зовать методы и сред-

ства физической куль-
туры для обеспечения 
полноценной социаль-
ной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового об-

раза и стиля жизни 

Владеть средствами и методами укрепления ин-

дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 
физической культуре 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-
ных  

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 

(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 

области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 

Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные махи 

ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обучение 
равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подготовка 
по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Специальная медицинская группа (девушки) 

Ритмическая гимнастика 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровье сберегающие технологии  
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3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов  

4. Интегральная подготовка 
4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
6. Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 

6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / Э.Н. Вай-

нер. — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 

2. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом: учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск: Омский госу- дарствен-

ный институт сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111  . — Загл. с экрана. 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной меди-
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цинской группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физи-

ческая культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 

Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 
3. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

4. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 
5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 

43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
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5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-практических за-
нятий по базовой части программы и посещение практических занятий по вариативной 

части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская 
группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 
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контроля и промежуточной аттестации 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 
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к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-

цинская группа. Ритмическая гимнастика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-8. 

 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-
болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Специальная медицинская группа. Ритмическая гимнастика» осуществляется в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-
вания, рабочей программой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь со-
стоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по ритмической гимнастике. В специальную медицинскую группу студент направляется 
при наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в 
студенческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Элек-
тивный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа. Ритми-

ческая гимнастика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета 
процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-

па. Ритмическая гимнастика» базируются на широком использовании теоретических зна-
ний и методических умений, на применении разнообразных средств физической культу-
ры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа. Ритмическая 
гимнастика» в рабочей программе кафедры физического воспитания определяются каж-

дым преподавателем самостоятельно. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-8 способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-
ности  

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

Ритмическая гимнастика 
№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, 

руки в стороны. (секунды) 
12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. 

(см.) 

15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития ритмической гимнастики 

3. Современное состояние ритмической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
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14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 

3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 

4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 

6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 

7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 

8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 

спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-
ных  

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 

 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2  Тема 2.  

Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 

2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 

шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-

тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 
Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-

туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та. 

3  Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  

3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции. 
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3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4  Тема  4. Теория дебютов 
4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-

ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5  Тема  5.  Стратегия эндшпиля 
5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-

шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

6  Тема  6.  Что такое шахматы? 

6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7  Практический раздел  

Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 
8  Контрольный раздел 

Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 
 Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 

– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 

103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 

Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 
3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 

2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 

Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 

Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 
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7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

- Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – 

Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной 

части блока Б-1. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-1. Целью элективного курса 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-
сти. 

 Методологические основы теории физической культуры 

 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 

 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 

Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-

ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-
ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 
 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 

методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-

ные знания во время практической игры. 

 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 

комплексном способе подачи содержания. 
 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-

ческого мышления и памяти. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от         прак-

тических занятий по физической культуре  
№ Характеристика направленно-

сти упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                              

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-

нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-
тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-

ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 

партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и
практические примеры из учебных
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые
формы мыслительной деятельности:

анализ, синтез, сравнение, обобщение
и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 
 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
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16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. История возникновения шахматной игры. 

2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 

5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 

8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 

11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 

15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
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Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» является 
формирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 

спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-
ленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 
6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 
Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-
ных  

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение ра-
циональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в иг-
ровых ситуациях 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-

ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей.. 

3 Техника игры 

3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 
3.1.3.Подачи мяча 
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3.1.4.Атакующие удары. 

3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 

3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  

3.2.4. Блокирование 
4 Тактика игры  

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 

5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 
6 Инструкторская и Судейская практика 

6.1.Правила игры. 

6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 

6.3. Ведение протокола соревнований 

6.4. Правила проведения соревнований. 

6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 
7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 

учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 

сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 

8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-
сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь со-
стоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 

своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-

ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-

ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-

ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 
 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Семест 
ры 

Наименование контрольных  упражнений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 
Теоретический раздел Экспертная оценка 
Контрольная работа 
 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-
гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 

 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 
Зачет 

 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и
практические примеры из учебных
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые
формы мыслительной деятельности:

анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 
3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
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18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 

справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-
лейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 

деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-
ную деятельность? 

11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  

12. Организация и проведение соревнований. 

13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

14. Техника безопасности.  

15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-
ных  

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 
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4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 

ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 

ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 

Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-

ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-

ем жестов в поле и за боковой линией. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 

а) удар внутренней стороной стопы; 

б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 

по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 

Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 

 

 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 
Тактика защиты. 

а) Индивидуальные тактические действия: 
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3. Против игрока, не владеющего мячом. 

4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-
рам по воротам). 

б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-
кусственного положения вне игры. 

в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 

а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 

ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с экра-
на. 

2. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-

ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное уч-
реждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. 

В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 
Дополнительная литература: 
 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-
тодические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 
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8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-
дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 

мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-
телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 

объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 

использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-

разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 

тестов 
Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоро-
стно-силовую 

подготовлен-

ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-
вую подготов-
ленность: 
Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги закре-
плены, руки за 
головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
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вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-

щую выносли-

вость: 
Бег 2000 м 

(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 
 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 

площади к центральному кругу)   5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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лах  

Дискурсивные 
умения (если 

включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 
3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 
 

1. История развития футбола в России. 

2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 

3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 

4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 

7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 

9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 

11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 

15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами 

физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-
ных  

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 



7 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 

и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-

ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1. Кроссовая подготовка 
1.2. Гимнастические упражнения 
1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-

носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-
питания специфической координации.  

2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация к условиям соревнований.  
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2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 
на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  

3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 

3.1.3. Бросок 
3.1.4. Отскок 
3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 
4.2. групповые действия 
4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, ко-
мандных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  

5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  

5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  

6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  

6.2.4. Методика судейства.  
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 

– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-

т; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 

[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 

Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - 
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Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 
http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 

9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 

10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  
Волейбольная площадка, 2шт,  
Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-
вателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-
ванного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов. 
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-

ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 
 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой
рукой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 

рукой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10)

9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 
 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  
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Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и
практические примеры из учебных
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые
формы мыслительной деятельности:

анализ, синтез, сравнение, обобщение
и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 
3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
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24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1.Этапы развития баскетбола. 
2.Положения о соревнованиях. 
3.Способы проведения соревнований.  

4.Мини-баскетбол. Правила игры. 

5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 

6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 

7.Оборудование, инвентарь. 
8.Правила соревнований (в поле игры). 

9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10.Правила соревнований (обязанности судьи). 

11.Правила соревнований (заполнение протокола). 
12.Технический протокол. Правила заполнения. 
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14.Самоконтроль в баскетболе. 
15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-

дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-
ных  

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершенст-
вовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетической 

гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. Воз-
никновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-

зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-

кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения с весом собственного тела 
2.2. Упражнения с весом партнера 
2.3.Упражнения со снарядами 

2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 
3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 
3.1.1.Техника «верхом» 
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3.1.2.Техника «прямым движением» 

3.1.3.Техника  «притягиванием» 

3.1.4.Техника «крюк нижний» 

3.1.5.Техника «крюк верхний» 

3.1.6. Техника «трицепсом» 

3.2. Техника в гиревом спорте 
3.2.1.Техника замаха 
3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 

3.2.4. Техника опускании гири 

3.3. Техника в жиме лежа 
3.3.1.Техника стартового положения 
3.3.2.Техника подъема снаряда 
3.3.3.Техника опускания снаряда 
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4  Гимнастическая подготовка 
4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5  Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 

6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 
7  Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов):            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 
2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 
Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Переверзева 
И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; [авт.: В.Н. 

Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-

т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-
Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Ин-

тернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 
3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учеб-

ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учрежде-
ние высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Перевер-
зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации 

"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 

группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
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ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 

9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 
для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 36 х 
18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с трена-
жерным комплексом 360  и инвентарем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спортив-

ных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  
Городок силовой подготовки с оборудованием 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, кален-

дарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-
циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-

настика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 

результатов учебной деятельности студентов. 
Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-

руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятель-
но. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 
 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 

гимнастика 
Семе-
стры № 

п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа I ю. II ю. III ю. тех.вып I ю. II ю. III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 

кг-девушки правой-левой рукой 
Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _     

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 

(8кг)-девушки 
I ю. III ю. тех.вып II ю. III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа I ю. II ю. III ю. тех.вып  I ю. II ю. III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 

(8кг)-девушки 
I ю. III ю. тех.вып 

Оценивается техника вы-

полнения 
11 Жим штанги лежа III  I ю. II ю. III ю т.в III I ю. II ю. III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 

(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 
 выполнения  I ю. II ю. III ю тех.вып 

14 
Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-

полнения 
15 Жим штанги лежа III I ю. II ю. III ю т.в III I ю. II ю. III ю т.в 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-
гощением (диском) 10 кг на поясе _ _ _ _ _ 

 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

I ю. III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ II ю. III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю. II ю. III ю т.в III I ю. II ю. III ю т.в 
VI 20 Гиревой спорт III I ю. II ю. III ю т.в III I ю. II ю. III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III  I ю. II ю. III ю  II III I ю. II ю. III ю 
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Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
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9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 

гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 

б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 

б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 

Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 

в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 
(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 

г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 

4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 

5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 
б) Подход. 

в) Темп, дыхание, перерывы. 

г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 

7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 

8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 

спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 
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заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-

стоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Само-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 

стоятель-
ных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 

Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Спортивная аэробика 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 
1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия 
2.2.Силовая подготовка. 
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3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 

3.2. Разучивание базовых шагов и связок 
 

4. Интегральная подготовка 
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5. Контрольные занятия 

5.1.Тесты по ОФП. 

5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-

лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
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  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе фи-

зического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  
 

Дополнительная литература: 
 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-
нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Дос-
тупен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 

2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для сту-
дентов 1-3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 

Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-
тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 

Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 

– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений
Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                  
Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэ-
робика» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-
ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 
желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 
рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэро-
бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-
зультатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-
ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-
нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
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№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 

Нормативные показатели 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  

для основной группы 

№ Характеристика направ-

ленности  упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 

за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на переклади-

не юн. 

Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая под-

готовка (2 норматива) 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-

тивного учебных отделений 

 

№ 

п/п 

Характеристика направ-

ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
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5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 

(юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.1013.50 14.00

3 
Прыжок в длину с места 
(см) 

190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-
дине  - - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лёжа 
на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 

20 16 12 10 8   
   

8 
Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)       

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Спортивная аэробика 
 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 

(сек.) 
 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 
№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 
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6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Лас-
точка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 
всегда понимая разницы  

Глубина и полнота
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 



17 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Основные базовые шаги. 

2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 
5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-

плекс? 

7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 

12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-
рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-
творительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетво-
рительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и на-
выков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-

ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-
цию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической культуре;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных задач по 
самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования отдельных 
функциональных систем организма под воздействием направленной физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по самосо-
вершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных задач 
по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-
ных  

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 



7 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 

Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 

Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 

2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 
3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  

сопоставлением карты с местностью. 

3.1. Техника бега по пресечённой местности. 

3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 

3.1.2.Бег с изменением скорости. 

3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
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3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 

3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 

3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 

3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 
4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 

4.1.Тактика взятия КП. 

4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 

4.2. Тактика выбора пути. 

4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 

6.2.Судьи и их обязанности. 

6.3. Обязанности участников соревнований 
7 Контрольные занятия 

7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 
2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
ян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - ISBN 978-5-

9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

2. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориен-

тирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Фе-
дерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Электрон. текст. 
дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце 
текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 

[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-

тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. посо-
бие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
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6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 

8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 

10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-

ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 

технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  

беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-
собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за- Не требуется 
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нятий практического типа 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  
Волейбольная площадка, 2шт,  
Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-

тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-

ентирование» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-
нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-
мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-
нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 
ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-
цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-

ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 
 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-

ентирование 
 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия другими, 

не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 

включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 
3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 

образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 
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6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 

7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 
8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-
нию. 

9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 

11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 

13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-
тивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 

16. Ориентирование по точечным объектам. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
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выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

20.03.01 Техносферная безопасность 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенст-
вование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-
деление в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

ОК-1 

способность использо-
вать знания и соблю-

дение норм здорового 
образа жизни и физи-

ческой культуры 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать знания и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры  

Владеть компетенциями сохранения здоровья  
 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 

- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 

- лабораторные работы       

- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 

- семинары       

Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 

- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       

- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 

- реферат       

- эссе       

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
      

- самотестирование       

- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 

сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 

Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Само-
стоятель-
ных  

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия

Лабора-
торные 
работы 
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2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  

Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 

эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 
2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 

3.1.2.Техника бега по повороту. 

3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 
3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 

3.2.2.Техника бега по повороту. 

3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
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3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 

3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 

3.4.1. Техника «скачка». 

3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 

3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 

3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 
4 4.1.1.Тактика «преследование». 

4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 

4.1.3.Тактика «лидирование». 

4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 

7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с экра-
на. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная литература: 
 

1.  Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 

Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Дос-
тупен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-

1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-

ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 

2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 

с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 

"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-

тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 

7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  

8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  

9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  

10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  

11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  

12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 

- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической подго-
товленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать значение 
физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, осоз-
нанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 

проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 

в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабатывать 
умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении техни-

ческих приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формировании и 

осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  бесе-
ды, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, обеспе-
чивается методической литературой: 

 Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 
В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 

Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 

36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 

Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  

(4 поколения), 72 х 46м 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-

ем 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и да-
та заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения Подпись руко-
водителя ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний  

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-1. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-
ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 

учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-
редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 
занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-
подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-
тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 

дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-
сти студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 

физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОК-1 способность использовать знания 
и соблюдение норм здорового образа 
жизни и физической культуры 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-
вание, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОК-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика на-
правленности тестов Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-

носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 
          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 
Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 
 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-
товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 
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5 
Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 
Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле
жа 20 18 16 14 12 - - -   - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13 11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может
их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 

включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация,
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, на-
рушенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 



18 

3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 

8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-
нировки. 

13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 

16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-
летворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-
дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-
мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 

т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)      лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 
ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной безо-
пасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-
нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОК-5 владение компетенциями соци-
ального взаимодействия: способ-
ностью использования эмоцио-
нальных и волевых особенностей 
психологии личности, готовно-
стью к сотрудничеству, расовой, 
национальной, религиозной тер-
пимости, умением погашать 
конфликты, способностью к со-
циальной адаптации, коммуника-
тивностью, толерантностью  

Знает эмоциональные и волевые особенно-
сти психологии личности, источники угроз и 
риски, связанные с использованием инфор-
мационных и автоматизированных систем. 
Умеет использовать базовые инструмен-
тальные средства обеспечения информаци-
онной безопасности.  
Владеет готовностью к сотрудничеству, ра-
совой, национальной, религиозной терпимо-
сти, умением погашать конфликты. 

ОК-12 способность использования ос-
новных программных средств, 
умением пользоваться глобаль-
ными информационными ресур-
сами, владением современными 
средствами телекоммуникаций, 
способностью использовать на-
выки работы с информацией из 
различных источников для реше-
ния профессиональных и соци-
альных задач  

Знает современными средствами телеком-
муникаций, аспекты техники безопасности и 
производственной дисциплины, которые 
связаны с информационной безопасностью  
Умеет предотвращать потерю информации и 
утрату работоспособности информационных 
систем в своей производственной деятельно-
сти.  
Владеет способностью использования ос-
новных программных средств, умением 
пользоваться глобальными информацион-
ными ресурсами, современными средствами 
телекоммуникаций, способностью использо-
вать навыки работы с информацией из раз-
личных источников для решения профессио-
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нальных и социальных задач 

ПК-10 способность использовать знание 
организационных основ безопас-
ности различных производствен-
ных процессов в чрезвычайных 
ситуациях 

Знает организационные основ безопасности 
различных производственных процессов в 
чрезвычайных ситуациях 

Умеет использовать знание организацион-
ных основ безопасности различных произ-
водственных процессов в чрезвычайных си-
туациях 

Владеет способность использовать знание 
организационных основ безопасности раз-
личных производственных процессов в чрез-
вычайных ситуациях 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной  части блока ФТД.В.01 –  Факультативы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 4 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16   

- лекции 16   

- лабораторные работы -   

- практические занятия -   

- семинары -   

Контроль самостоятельной работы -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20   

- проработка теоретического курса 14   

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы -   

- реферат -   

- эссе -   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

-   

- самотестирование -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6   

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 36   

Вид промежуточной аттестации  Зачет   
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-
ность и уровни ее обеспечения 

10/-/- -  6/-- 16/-/- 

2 Раздел 2. Средства обеспечения ин-
формационной безопасности 

6/-/-   8/-/- 14/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/- 6/-/- 

 Итого часов 16/-/- - - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-
чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-
грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-
ления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-
тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-
тификации. 
2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 
сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 
средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены учебным планом. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены учебным планом. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной безопасно-
сти» не предусмотрено. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-15 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

16 нед.  
4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266 

с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьюте-
ре. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системы 

Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспече-

ния безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный ресурс электронно-

библиотечной системе Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100602/ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: 
учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/
https://e.lanbook.com/reader/book/100296/
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1677
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

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

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 
http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 
выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 
лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 
базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 
а также с антивирусными программами.  

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Аудитория 308 3-го учебного корпуса: 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) – Russian 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной рабо-
ты:  аудитории № Г327, Г329; аудитории 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 

http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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кафедры Компьютеры с выходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и да-
та заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись ру-
ководителя 

ОПОП 

2016/2017 № 1 от «31» 08 

2016 г. 

 

Переутвердить на 2016/2017 уч. год без измене-
ний 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 № 1 от «30» 08 

2017 г. 

 

 

 

 

Переутвердить на 2017/2018 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

2018/2019 № 1 от «27» 08 

2018 г. 
Переутвердить на 2018/2019 уч. год без измене-
ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 № 1 от «25» 06 

2019 г. 
Переутвердить на 2019/2020 уч. год без измене-
ний 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль «Инженерная защита 
окружающей среды» 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к вариативной 
части блока ФТД – Факультативы учебных планов подготовки студентов направления 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-5, ОК-12, ПК-10. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, 
которая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, 
информационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 
и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
 

Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 
обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-
ного законодательства в области информационной безопасности. 
Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 
систем. 
Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 
управления рисками.  
Средства обеспечения информационной безопасности 

Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 
аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-
ции и аутентификации. 
Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 
цифровые сертификаты.  

Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-
ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва* 

ОК-3 владение компетенциями социального взаимодействия: способно-
стью использования эмоциональных и волевых особенностей психо-
логии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, националь-
ной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, спо-
собностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерант-
ностью  

Зачет 

ОК-12 способность использования основных программных средств, умени-
ем пользоваться глобальными информационными ресурсами, владе-
нием современными средствами телекоммуникаций, способностью 
использовать навыки работы с информацией из различных источни-
ков для решения профессиональных и социальных задач  

Зачет 

ПК-10 способность использовать знание организационных основ безопасно-
сти различных производственных процессов в чрезвычайных ситуа-
циях 

Зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице 
1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-
денными выше в таблице 4.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в 
ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-
занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка, 
анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-
тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. Уп-
ражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьютеров 
учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.   

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 
на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-
мостоятельные занятия  

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-
метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-
де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-
сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-
тивирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на 
компьютере антивирусом 

 

Вопросы для формирования  билетов по зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 
3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федера-
ции"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 

5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
6. Приведите определение доступности информации. 
7. Приведите определение целостности информации. 
8. Приведите определение конфиденциальности информации. 
9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной безо-

пасности? Приведите собственные примеры. 
10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
11. Приведите определение доступности информации. 
12. Приведите определение целостности информации. 
13. Приведите определение конфиденциальности информации. 
14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной безо-

пасности? Приведите собственные примеры. 
15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 
16. Понятие государственной тайны. 
17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 

18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией на-
циональной безопасности РФ. 

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе 
"Об информации, информатизации и защите информации"? 

20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, ис-
пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 

https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus%20и%20т.п
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21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-
ности. 

22. Содержание административного уровня. 
23. Дайте определение политики безопасности. 
24. Направления разработки политики безопасности. 
25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 
26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-

ной безопасности. 
27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 
28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные сис-

темы. 
29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 
30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 
31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  

- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 
безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-
вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  

- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-
ционной среды компьютера;  

- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-
тивирусных программ;  

- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 
компьютера. 

  

 

Средства оценивания для контроля 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения 

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой 
теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе 
лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-
ния перед сессией формируется из контрольлных вопросов отдельных тем. Для подготов-
ки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-
ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. При этом до-
минирует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию, где 
возникли проблемы или риски информационной безопасности, и предлагает обучаемому 
определить рациональные действия в данной ситуации. 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 
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№11 от 

«25» 
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2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч. 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 
для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 
противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 
искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и 
этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 
проявлений;  

– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 
– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 
проявлениями и противодействием коррупции; 

– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 
– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 
– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  
– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  

– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 
коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОК-2 владение 
компетенциями 
ценностно-смысловой 
ориентации 
(понимание ценности 
культуры, науки, 
производства, 
рационального 
потребления) 

Знает о ценности культуры, науки, производства, 
рационального потребления; о негативном влиянии 
коррупционного поведения на ценностно-смысловую 
ориентацию человека. 
Умеет продемонстрировать понимание ценности культуры, 
науки, производства, рационального потребления; 
противодействовать коррупции и другим противоправным 
действиям с учетом их негативного влияния на ценностно-

смысловую ориентацию человека. 
Имеет практический опыт демонстрации понимания 
ценности культуры, науки, производства, рационального 
потребления; противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям с учетом их негативного влияния 
на ценностно-смысловую ориентацию человека. 
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ОК-3 владение 
компетенциями 
гражданственности 
(знание и соблюдение 
прав и обязанностей 
гражданина, свободы 
и ответственности) 

Знает содержание коррупции как социально-правового 
явления; правовые средства предупреждения коррупции с 
учетом необходимости соблюдения прав и обязанностей 
гражданина, свободы и ответственности; основы 
антикоррупционного законодательства. 
Умеет использовать источники нормативно-правовой и иной 
информации для решения поставленных задач; осуществлять 
поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 
определения действий, направленных на предупреждение 
коррупции; противодействовать коррупционным 
проявлениям с учетом необходимости соблюдения прав и 
обязанностей гражданина, свободы и ответственности, а 
также проявления гражданственности. 
Имеет практический опыт проведения анализа нормативно-

правовых документов и антикоррупционного 
законодательства с учетом необходимости соблюдения прав и 
обязанностей гражданина, свободы и ответственности, а 
также проявления гражданственности. 

ПК-11 способность 
организовывать, 
планировать и 
реализовывать работу 
исполнителей по 
решению 
практических задач 
обеспечения 
безопасности человека 
и окружающей среды 

Знает принципы построения организационно-управленческой 
деятельности и планирования работы исполнителей по 
решению практических задач обеспечения безопасности 
человека и окружающей среды с учетом положений 
антикоррупционного законодательства. 
Умеет придерживаться принципов построения 
организационно-управленческой деятельности и 
планирования работы исполнителей по решению 

практических задач обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды с учетом положений антикоррупционного 
законодательства. 
Имеет практический опыт построения организационно-

управленческой деятельности и планирования работы 
исполнителей по решению практических задач обеспечения 
безопасности человека и окружающей среды с учетом 
положений антикоррупционного законодательства. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока ФТД.Факультативы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 
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Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 

- проработка теоретического курса 17,6 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 2,4 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 36 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Раздел 1. Коррупция как социальная, 
правовая, экономическая категория. 

4/-/- -/-/- - 5/-/- 9/-/- 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 
История коррупции в России. Понятие 
коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 
возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений.  

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции. 

6/-/- -/-/- - 7,6/-/- 13,6/-/- 

Тема 2.1. Понятие коррупции в 
законодательстве Российской Федерации. 

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 
коррупционные правонарушения.  

2/-/- -/-/- - 2,5/-/- 4,5/-/- 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 
поведения в профессиональной деятельности. 

2/-/- -/-/-  2,6/-/- 4,6/-/- 

Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции. 

6/-/- -/-/- - 5/-/- 11/-/- 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 
государственной политики в области 
противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 

Тема 3.2. Роль государственных органов в 
сфере противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 
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Тема 3.3. Международный опыт 
противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- - 1/-/- 3/-/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 2,4/-/- 2,4/-/- 

Итого часов 16/-/- -/-/- - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 
коррупции 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений 
1.2.1. Виды коррупции.  
1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 
1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 
коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 
Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. 
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции.  
3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 
3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 



9 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 
предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 
4 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету  

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17  нед.  
4 сем. 

 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1. Юрковский А.В. Правовые основы противодействия коррупции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. В. Юрковский, К. Н. Евдокимов, В. М. Деревскова. – Ир-
кутск: Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 
РФ, 2012. – 199 с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22653497  

https://elibrary.ru/item.asp?id=22653497
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2. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-
ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 
карьеры и противодействие коррупции [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Ю. 
Кабашов. – Электрон. дан. –  Москва: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. –  216 с. 
–  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989 –  Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

1. Сотников К.И. Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных 
рисков в профессиональной деятельности служащих органов государственной власти 

[Электронный ресурс]: курс лекций. –  СПб.: ФБГОУ ВПО СЗФ РПА Минюста России, 
2013. –  214 с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25790672   

2. Деятельность административных органов по противодействию правонарушениям 
[Электронный ресурс]: Монография / С.Е. Метелев, И.А. Курьяков, В.В. Лизунов, А.Н. 
Величко, С.Н. Шатилович – Омск: Издатель ИП Скорнякова Е.В., 2012. – 373 с. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/resource/993/79993/files/metelev_admin_organ.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768  

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 
противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 

3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library 

4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

5. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

6. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/   

7. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  

8. Сайт Государственной Думы РФ. – http://www.duma.gov.ru  

9. Сайт Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию 
коррупции. Режим доступа: http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/  

10. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/   

11. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. Режим доступа: 
https://www.genproc.gov.ru/  

12. Сайт Следственного комитета РФ. Режим доступа: http://sledcom.ru/  

13. Сайт Министерства внутренних дел РФ. Режим доступа: https://мвд.рф  

14. Сайт Национального антикоррупционного совета РФ. Режим доступа: 
http://www.korrup.ru/index.php  

15. Сайт межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с кор-
рупцией». Режим доступа: http://www.com-cor.ru    

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 

рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 
будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

https://e.lanbook.com/book/74989
https://elibrary.ru/item.asp?id=25790672
http://window.edu.ru/resource/993/79993/files/metelev_admin_organ.pdf
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243
https://e.lanbook.com/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/
http://government.ru/
https://www.genproc.gov.ru/
http://sledcom.ru/
https://мвд.рф/
http://www.korrup.ru/index.php
http://www.com-cor.ru/
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раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление со 

справочными материалами; изучение содержания основной и дополнительной учебной 
литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с 
рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы: читальный 
зал научной библиотеки / аудитория № 302/2 

Microsoft Windows; Libre Office / Open Of-

fice; Adobe Reader; Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Mozilla Firefox. 

 

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

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа 

Учебная мебель: столы и стулья для обучающихся, 
стол и стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья для обучающихся, 
стол и стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы: чи-
тальный зал научной библиотеки / аудитория 
№ 302/2 

Учебная мебель: столы и стулья для обучающихся, 
стол и стул для преподавателя. 
Компьютеры с выходом в интернет. 

4 Помещение для хранения и профилактическо-
го обслуживания учебного оборудования: ау-
дитория № 317/2 

Стол письменный, стол с выдвижной клавиатурой, 
шкафы, тумба выдвижная с тремя ящиками, крес-
ло, стулья, компьютер, МФУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 
действиям» 

направление 20.03.01 «Техносферная безопасность»  
профиль «Инженерная защита окружающей среды» 

 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным дей-
ствиям» относится к вариативной части блока ФТД.Факультативы. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-2, ОК-3, ПК-11. 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-
тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 
факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-
ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 

Тематический план дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» представлен ниже. 
Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 
коррупции.  
1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений. 
1.2.1. Виды коррупции.  
1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 
1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 
коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 
2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 
Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  
2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. 
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 
деятельности. 
2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 
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Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции.  
3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции.  
3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 
3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 
3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 ОК-2 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации 
(понимание ценности культуры, науки, производства, 
рационального потребления) 

Зачет. 

2 ОК-3 владение компетенциями гражданственности (знание и 
соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и 
ответственности) 

Зачет. 

3 ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать 
работу исполнителей по решению практических задач 
обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

Зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОК-2, ОК-3, ПК-11 на 
этапе, указанном в разделе 3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет.  

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе зачета 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах 
вынесенного на зачет перечня вопросов) для всесторонней оценки степени 
сформированности всех компетенций, запланированных к освоению в рамках данной 
дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 
в таблице П2. 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал по поставленным вопросам; грамотно, 
логично и последовательно излагает ответы на них; ответил на 
большинство дополнительных вопросов; способен обосновать 
свои суждения, либо не в полном объеме (не менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на 
поставленные основные и дополнительные вопросы; допускает 
грубые ошибки в ответах на вопросы. 
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П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы к зачету 

1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  
2. Виды коррупции.  
3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 
4. Измерение коррупции. 
5. История коррупции в России.  
6. Причины и особенности коррупции в современной России.  
7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции.  
8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 
9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 
10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 
11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 
12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 
13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 
14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 

основные задачи его реализации. 
15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции 

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (в актуальной редакции).  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 
19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 
20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 
задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 
программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям», выступают 

– знание сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 
проявлений;  

– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 
– знание основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 
проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям;  

– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 
– умение определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 
– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства; 
– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 
– владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 
оценивания: зачет.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). В ходе 
зачета студенту предоставляется возможность выбрать билет, который содержит два 
вопроса. Для подготовки к ответу на вопросы билета, студенту отводится время в 
пределах 30-60 минут. После ответа на вопросы билета преподаватель может задать 
студенту несколько дополнительных вопросов. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 
http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  

 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/


18 

 

 

 



19 

 

 

 



20 

 



Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Учебный 
год 

Протокол и дата 
заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021  № 6 от «30» 
июня  2020г 

Переутвердить на 2020/2021 уч.г. без 
изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Дополнения и изменения 

Учеб
ный 

год 

Протокол 
и дата 

заседания 
кафедры 

Принимаемые изменения 
Подпись 

руководителя ОПОП 

2021/

2022 

№11 от 

«25» 
июня 

2021 

Переутвердить на 2021/2022 уч. год без изменений 
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	Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая.
	Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.
	2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии.
	2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость традиции.
	2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения философии (для самостоятельного изучения).
	Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения.
	2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – концептуализм.
	2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-антропологическая проблематика.
	2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху Возрождения (для самостоятельного изучения).
	Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века)
	2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации.
	Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых философских ориентаций.
	2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм нравственности. Философия истории.
	2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диалектика, материалистическое понимание истории, учение практике
	2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения).
	Тема 2.4. Философия Новейшего времени.
	2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый антропологизм – философская антропология.
	2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и мира.
	2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного изучения).
	Тема 2.5. Отечественная философия.
	2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная ориентация и художественно-образная форма русской философии.
	2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представители русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой философской мысли.
	2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой философской культуры (для самостоятельного изучения).
	Раздел 3. Основная философская проблематика.
	Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования.
	3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. Общественное бытие. Идея единства мира.
	3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной динамики мироздания.
	3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания и знания.
	3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объяснения развития, их теоретические формы.
	3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности.
	3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления.
	3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и общности, коллективы и неформальные объединения.
	3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер общественной жизни.
	3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы социального развития (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.3. (продолжение)
	3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения (флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории.
	3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. Современные формы интеграции человеческого взаимодействия.
	3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.4. Сознание и его бытие.
	3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и изучении сознания. Социальная природа сознания.
	3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие общественного сознания.
	Тема 3.4. (продолжение)
	3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные формы существования актов сознания в их целостности.
	3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.
	3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творчество, практика.
	3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразовательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор культурно-исторического процесса.
	3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. Неклассические трактовки истины.
	3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных явлений. Творчество как процесс и как акт.
	3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.
	3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей человека (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.6. Наука, техника, технология.
	3.6.1. Наука как институционализированная и специализированная форма поисково-исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность науки в цивилизационном способе существования человека.
	3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-программирующие, социально-коммуникативные.
	3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.7. Философская антропология.
	3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика.
	3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной (духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия.
	3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для самостоятельного изучения).
	Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной жизни.
	3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. Смыслообразующий характер ценностей.
	3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. Взаимодействие культур в сценариях будущего.
	3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения).
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