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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную   передачу 
учебной   информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа 

20            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен) 

36            

Итого, часов – 144 часа 144            

Трудоемкость, з.е. 4            
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия и методология науки»  
является 

 

- формирование профессионального знания о природе науки, механизмах ее 
развития, ее структуре, методах познавательной деятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Философия и методология науки» 

являются формирование у обучающихся: 
 

-раскрыть содержание феномена науки; 
-рассмотреть основные философско-методологические подходы к анализу науки и 

закономерностей ее развития; 
-дать анализ структуры научного знания, основных форм его организации; 
-раскрыть содержание понятия «метод» в конкретно-историческом контексте, дать 

представление об основных общенаучных методах познания; 
-выявить специфику основных этапов развития науки и тенденций ее динамики в 

современной цивилизации. 
 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Философия и методология науки» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

 

 
Код 

компетенции 

 

 
Формулировка 
компетенции 

Код  
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

 
Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 
данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий. 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности 
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  ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов       ее      достижения, 
разработки стратегий действий 

УК-5 

Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия. 

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 
философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации, а также 
правила и технологии 
эффективного межкультурного 
взаимодействия. 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 
разнообразие общества. 

ИД-3 УК-5 Имеет практический опыт 
применения методов и навыков 
межкультурного 
взаимодействия. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Философия и методология науки» относится к обязательной 
части блока Б1.О.01 образовательной программы. 

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

 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

 

 
№ 

 

 
 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Наука как 
предмет философского 
анализа 

Тема  1.  Предмет и 
основные концепции 
современной философии 

науки 

Тема 2. Возникновение 
науки и основные этапы 
развития. 
Тема 3.  Наука как 
познавательная система: 
сущностные 
характеристики. 
Тема 4. Наука и другие 
способы постижения мира 

Тема 5. Структура 
научного познания Тема 

6.  Научные 
революции как форма 
динамики знания 

10 24 - 30 64      - - - - - 

2 Раздел 2. Проблема 
метода в философии и 
науке 

Тема 1. Современная 
наука и особенности 
методологической 
проблематики 

Тема 2. Общенаучные и 
специальные методы 
научного познания. 

6 8 - 30 44      - - - - - 

3 Подготовка к 

промежуточной 
аттестации, консультации
  перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 

промежуточной 
аттестации (экзамен) 

   36 36      - - - - - 

 Итого часов – 144 

часа 

16 32  96 144      - - - - - 

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Наука как предмет философского анализа 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

1.1. Современная философия науки как область исследования науки 

1.2. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки: науки как система 
знаний. 
1.3. Культурологический подход к исследованию науки: наука как социально- 
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культурный феномен 
1.4. Социологический подход к исследованию науки: наука как вид духовного 
производства. 
1.5. Деятельный подход к исследованию науки: наука как вид духовного производства. 
Тема 2. Возникновение науки и основные этапы ее исторической эволюции. 
2.1. Преднаука и наука как две стратегии порождения знаний. 
2.2. Античная наука как социокультурное явление. 
2.3. Средневековая наука в горизонте христианской культуры. 
2.4. Наука в культуре Нового времени. Наука и философия: основные формы 
взаимодействий. 
2.5. Наука в системе современной культуры. 
Тема 3. Наука как познавательная система 

3.1. Преднаука, и наука как стратегии порождения знания 

3.2. Сущностные черты научного познания 

3.3. Базисные ценности науки 

3.4. Основные функции науки 

Тема 4. Структура научного знания 

4.1. Природа структурированности знания и его специфика в научном познании. 
4.2. Основные формы эмпирического познания 

4.3. Основные формы теоретического знания 

4.4. Основные науки и их структура: научная картина мира, идеалы и нормы научного 
исследования, философские основания. 
Тема 5. Научные революции как форма динамики знания. 
5.1. Традиции и новации в научном познании. Виды традиций в науке. 
5.2. Научные революции как формы развития науки. Модели научных революций (Т.Кун, 
И.Лакатос, В.С. Степин) 
5.3. Научная революция как смена оснований науки. Основные формы и пути 
осуществления научных революций. 
5.4. Глобальные научные революции как смена типов научной рациональности. 
Основные характеристики классического, неклассического, постнеклассического типов 
рациональности. 
Раздел 2. Проблема метода в философии и науке. 
Тема 6. Современная наука и особенности методологической проблематики 

6.1. Статус методологической проблематики в современной науке. 
6.2. Метод как способ конструктирования объекта познания 

6.3. Традиция методологического анархизма как выражение кризисных явлений в науке 

Тема 7. Общенаучные и специальные методы и средства познания 

7.1. Общенаучные и специальные методы и процедуры научного познания как схемы 
оперирования с идеальными объектами (анализ, синтез, индукция, дедукция, 
моделирование, эксперимент; идеализация, абстрагирование, концептуализация, 
интерпретация, формализация и др.) 
7.2. Методологические принципы в системе приемов научного познания (системность, 
историзм, детерминизм, симметрия, дополнительность, простота и др.) 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Таблица 5 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Предмет и основные концепции современной философии науки 

2 Возникновение науки и основные этапы ее развития 

3 Наука как познавательная система: сущностные характеристики 

4 Наука и другие способы постижения мира 
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5 Структура научного познания 

6 Научные революции как форма динамики знания 

7 Современная наука и особенности методологической проблематики 

8 Общенаучные и специальные методы научного познания 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 20.04.01 

«Техносферная безопасность», магистерская программа «Информационные технологии в 
защите окружающей среды» по дисциплине «Философия и методология науки» не 
предусмотрен. 

 

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

Учебным планом по направлению подготовки 20.04.01«Техносферная безопасность», 
магистерская программа «Информационные технологии в защите окружающей среды» 
по дисциплине «Философия и методология науки» курсовой проект не предусмотрен. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

 

№ 
п/п 

Код  
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

 
Наименование оценочного средства 

Универсальные 

 

 

 

1. 

 

 

 

УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по семинарским 
занятиям, выполнение практических 
заданий, тестирование, экзамен 

ИД-2 УК-1 Собеседование по семинарским 
занятиям, выполнение практических 
заданий, тестирование, экзамен 

ИД-3 УК-1 Собеседование по семинарским 
занятиям, выполнение практических 
заданий, тестирование, экзамен 

 

 

 

2. 

 

 

 

УК-5 

ИД-1 УК-5 Собеседование по семинарским 
занятиям, выполнение практических 
заданий, тестирование, экзамен 

ИД-2 УК-5 Собеседование по семинарским 
занятиям, выполнение практических 
заданий, тестирование, экзамен 

ИД-3 УК-5 Собеседование по семинарским 
занятиям, выполнение практических 
заданий, тестирование, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Кузьменко, Григорий Николаевич. Философия и методология науки 
[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / Кузьменко Г. Н., Отюцкий Г. П.; . - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2019. - (Магистр). - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978- 

5-9916-3604-9 

https://biblio-online.ru/book/849F2FD7-7D1A-48A5-BDAD-2E6C4DCFAB2F/filosofiya-i- 

metodologiya-nauki 

2. Канке, Виктор Андреевич. История, философия и методология социальных 
наук [Электронный ресурс]: учебник для магистров / Канке В. А.; . - Электрон. текст. дан. 
и прогр.. - Москва: Юрайт, 2019. - (Магистр). - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9916-3275-1 

Гриф:УМО ВО 

https://biblio-online.ru/book/A05A859E-5582-4D43-BB9B-E0883C7C4EF5/istoriya-filosofiya- 

i-metodologiya-socialnyh-nauk 

3. Мокий, Михаил Стефанович. Методология научных исследований 
[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / Мокий М. С., Никифоров А. Л., 
Мокий В. С.; под ред. М. С. Мокия. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 
2018. - (Магистр). - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

Библиогр.       в       конце       текста       (79       назв.).       -       ISBN       978-5-9916-1036-0 

Гриф:УМО ВО 

https://biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5/metodologiya- 

nauchnyh-issledovaniy 

 

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

 

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

90 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы 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 
 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

2.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 

3.Электронная библиотека полнотекстовых 
учебных и научных изданий УлГТУ. - 

http://snipov.net/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philosophy.pu.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&amp;id=1277
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Г.Ф. Миронов 

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&i

d=1277 

3. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
4. Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

5. Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com) 
6. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

7. Философский словарь и электронная библиотека по философии 

(filosof.historic.ru) 

8. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских 

направлений подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, 
М.П. Волков, Н.А. Гильмутдинова, Р.В. Леушкин, 

, Т.Н. Брысина, 
, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. 

Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Таблица 8 
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного  типа, 
практических 
(семинарских) занятий, 
групповых   и 

индивидуальных 
консультаций, для 
текущего контроля  и 
промежуточной 
аттестации. Ауд. 6-516. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, 
стол, стул для 

преподавателя,  доска, 
портреты философов, 
настенные планшеты по 
дисциплине 

Не требуется 

2 Помещение  для 
самостоятельной работы 
Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса, 
читальный зал научной 
библиотеки. 

Учебная мебель: столы, 
стулья. 
Аудитория оснащена 
комплексом технических 
средств обучения - компьютер 
с выходом в интернет. 

Проприетарные лицензии 
Microsoft Windows; 

Microsoft Office, 

Антивирус Касперского. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

В.И. Белозерцев 

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&amp;id=1277
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&amp;id=1277
http://phil.ulstu.ru/index.html
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&amp;task=category&amp;sectionid=9&amp;id=23&amp;Itemid=44
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&amp;task=category&amp;sectionid=9&amp;id=23&amp;Itemid=44
http://chelovek21.ru/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/193.pdf
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Философия и методология науки 

Уровень образования Высшее образование - магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-1, УК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование профессионального знания о природе 
науки, механизмах ее развития, ее структуре, методах 
познавательной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Наука как предмет философского анализа 
Тема  1.  Предмет и основные концепции современной 
философии науки 

Тема 2. Возникновение науки и основные этапы развития. 
Тема 3.Наука как познавательная система: сущностные 
характеристики. 
Тема 4. Наука и другие способы постижения мира 
Тема 5. Структура научного познания 

Тема 6. Научные революции как форма динамики знания 

Раздел 2. Проблема метода в философии и науке 

Тема 1. Современная наука и особенности 
методологической проблематики 

Тема 2. Общенаучные и специальные методы научного 
познания. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

4 з.е., 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная   

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

-            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

76            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

4            

- проработка теоретического курса 4            

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

58            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском и английском языках. 
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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 магистрантами 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 автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры магистрантов; 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. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенци
и (по данной 
дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-4 УК-4. Способен 
применять 
современные 

коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 

академического и 
профессионального 

ИД-1  УК-4  Знает основные понятия и 
категории современного 
русского языка и 
функциональной стилистики, 
способы и приемы отбора 
языкового материала в 
соответствии с целями и 
задачами профессиональной 
деятельности; феномены, 
закономерности и механизмы 
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взаимодействия 

  

коммуникативного процесса на 
государственном и 
иностранном языках  
 

ИД-2  УК-4 Умеет применять 
коммуникативные технологии, 
методы и способы делового 
общения на государственном и 
иностранном языках в процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия  

 

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 
составления, перевода текстов с 
иностранного языка на 
государственный, говорения на 
государственном и 
иностранном языках с 
применением 
профессиональных языковых 
средств научного стиля речи  

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)   

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 

 

 

 

 

 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 

П
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кт
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ки

е 
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.) 
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ти
я 
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Л
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1 Раздел 1. Грамматика: 
Английское 
предложение. 

Устная тема: «Я и 
моя будущая профессия» 

 2  5 7           

2 Раздел 2.  
 Грамматика: 
Существительные. 

Устная тема: «Роль 
иностранного языка в 
современном мире и 
профессии» 

 2  5 7           

3 Раздел 3. 
Грамматика: Артикли. 
          Устная тема: 
«Современное состояние, 
проблемы и перспективы 
развития специальности»  

  2  5 7           

4 Раздел 4.  
Грамматика: 
Местоимения.  

Устная тема: 
«Проблемы 
современного мира и 
пути их решения» 

 2  5 7           

5 Раздел 5.  
Грамматика: 
Прилагательные и 
наречия. 

Устная тема: 
«Предпосылки и 
последствия научных 
открытий и 
изобретений». 

 2   5 7           

6 Раздел 6.  
Грамматика: Глаголы. 
Времена.  
          Устная тема:     
«Научно-технический 
прогресс в 21 веке». 
 

 2  5 7           

7 Раздел 7.  
Грамматика: Неличные 
формы глагола. 

Аннотация.                                    

Устная тема: 
«Личностный рост и 
карьера». 

 4  10 14           
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8 Раздел 8.  
Внеаудиторное чтение 

 -  36 36           

9 Раздел9. Проверка 
внеаудиторного  чтения. 

 16  - 16           

10 Раздел 10.  Подготовка к 
экзамену, консультации 

перед экзаменом  и сдача 
экзамена. 

 -  36 36           

 Итого часов  32  112 144           

 

6.2 Теоретический курс 

 

           Лекционных занятий учебным планом 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
программа магистратуры «Информационные технологии в защите окружающей среды» не 
предусмотрено. 
                                                                                                                                          Таблица 4   

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

Раздел 1. Английское предложение. 
Тема 1.1. Порядок слов простого повествовательного предложения.  
Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные 
конструкции).  
Тема 1.3: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

 

Раздел 2. Существительные. 

Тема 2.1: Функции существительных в предложении.  
Тема 2.2: Слова-заместители.  
Тема 2.3: Цепочка левых определений. 

Раздел 3. Артикли. 
Тема 3.1: Неопределенный артикль.  
Тема 3.2: Определенный артикль.  
Тема 3.3: Отсутствие артикля. 
 

Раздел 4. Местоимения. 

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные местоимения. 
Тема 4.2: Возвратные, указательные местоимения. 
Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 
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Раздел 5. Прилагательные и наречия. 

Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения.  
Тема 5.2: Нестандартное образование степеней  сравнения.  
Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы 
прилагательных и наречий. 

 

Раздел 6. Глаголы. Времена. 
Тема 6.1: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 
Тема 6.2: Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 
отрицательной форм.   
Тема 6.3: Времена. Страдательный залог. 

 

Раздел 7. Неличные формы глагола. Аннотация. 
Тема 7.1: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 
Тема 7.2: Герундий. Герундиальные обороты.  
Тема 7.3: Причастие. Причастные обороты. 

 

  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
 

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

                                         ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

1 Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. 
Случаи отступления от прямого порядка слов. Усиление значения слов с 
помощью дополнительных лексических элементов. 
Устная тема: «Я и моя будущая профессия». 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
3 Грамматика: Функции существительных в предложении. Слова-заместители. 

Цепочка левых определений. 

Устная тема: «Роль иностранного языка в современном мире и профессии». 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков)  
5 Грамматика: Неопределенный артикль.Определенный артикль. Отсутствие 

артикля. 

Устная тема: «Современное состояние и перспективы развития 
специальности». 

6 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
7 Грамматика: Личные, притяжательные, возвратные, указательные 

местоимения. Неопределенные местоимения и их производные. 
 Устная тема: «Проблемы современного мира и пути их решения». 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков)  
9 Грамматика: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени 

сравнения, нестандартное сравнение степеней  сравнения. Наречия, 
требующие особого внимания. 
 Устная тема: «Предпосылки и последствия научных открытий и 
изобретений». 

10 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

     11 Грамматика: Глаголы. Повелительное и изъявительное наклонение, 
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образование вопросительной и отрицательной форм. Времена. 
Страдательный залог. 
Устная тема: « Научно-технический прогресс в 21 веке». 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков)  
13 Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Герундий. Герундиальные обороты.  
Устная тема: «Личностный рост и карьера». 

14 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 

15 Грамматика:  Причастие. Причастные обороты. Аннотация. 
Устная тема: «Научная работа магистранта».  

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.)  

6.4 Лабораторный практикум   

Лабораторный практикум учебным планом 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
программа магистратуры «Информационные технологии в защите окружающей среды» не 
предусмотрен. 

 

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

 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 20.04.01 

«Техносферная безопасность» программа магистратуры «Информационные технологии в 
защите окружающей среды»  не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  

Внеаудиторное чтение 

Экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Экзамен 

ИД-3 УК -4 

 

 

Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Экзамен 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1. Шевцова, Г.В. Английский язык для технических вузов [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.В. Шевцова, Л.Е. Москалец. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 

392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13082. — Загл. с экрана. 

2. Рубцова, Муза Геннадьевна. Чтение и перевод английской научной и технической 
литературы: лексико-граммат. справочник / Рубцова М. Г.; . - Изд. 2-е, испр. и доп. - 
Москва: Астрель, 2004. - 383 с. - ISBN 5-17-026461-5  

3. Краткий курс делового английского: учебное пособие / Н.А. Гунина, Е.В. Дворецкая, 

Л.Ю. Королева, И.В. Шеленкова. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 80 с.  – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/072/80072 

4. Как вести деловую переписку на английском языке: учебное пособие / И.В. Шеленкова, 

Н.Л. Никульшина, М.Н. Макеева, Н.А. Гунина, О.А. Гливенкова. – Тамбов: Изд-во ГОУ 
ВПО ТГТУ, 2011. – 116 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/548/76548 

5. Английский язык для исследователей: учебное пособие / Н.Л. Никульшина, О.А. 
Гливенкова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 100 с. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/355/68355 

 

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

 

1. Grammar in Use методические указания по  английскому языку  Составитель О.А. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf  

2. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. http://window.edu.ru/resource/296/77296 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru  

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

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  

2.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  

3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 
http://usefulenglish.ru/ 

4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 

5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 

6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf
http://window.edu.ru/resource/296/77296
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bookz.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
https://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/ru
http://usefulenglish.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/
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7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 

8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 

9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  

10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 

11.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для  
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

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

Не требуется  

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

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

Не требуется  

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-
Fi). 

 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 

http://www.englishclub.com/business-english/
http://frenglish.ru/19_eng_it.html
http://www.laem.ru/program-education
http://www.correctenglish.ru/
http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

 20.04.01 «Техносферная безопасность»  
 

Профиль / программа / 
специализация 

 «Информационные технологии в защите окружающей 
среды»  
 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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.    

Перечень разделов 
дисциплины 

Английское предложение. Порядок слов простого 
повествовательного предложения.  Случаи отступления от 
прямого порядка слов (инверсия, усилительные    
конструкции). Усиление значения слов с помощью 
дополнительных лексических элементов. 
Существительные. Функции существительных в 
предложении. Слова-заместители. Цепочка левых 
определений. Артикли. Неопределенный артикль. 
Определенный артикль. Отсутствие артикля.  
Местоимения. Функции местоимений в предложении. 
Личные, притяжательные местоимения. Возвратные, 
указательные местоимения.  Неопределенные местоимения 
и их производные.         Прилагательные и наречия. Роль 
прилагательных и наречий в предложении. Степени 
сравнения.  Нестандартное образование степеней  
сравнения.  Наречия, требующие особого внимания. 
Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 
Повелительное и изъявительное наклонение. Образование 
вопросительной и отрицательной форм.  Времена. 
Страдательный залог.  Неличные формы глагола. 
Инфинитив. Инфинитивные обороты. Герундий. 
Герундиальные обороты. Причастие. Причастные обороты. 
Аннотация. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2       -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16 16           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8 8           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8 8           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

47 56           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 18 20           

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15 20           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

14 16           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36           

Итого, часов - 180 72 108           

Трудоемкость, з.е. 2 3           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Научные исследования в энергетике» 
является        

- развитие универсальных и общепрофессиональных компетенций, в соответствии 
с которыми обучающийся должен обладать  знаниями в области техносферной 
безопасности, решать сложные и проблемные вопросы 

      - развитие научного мышления, создание базы знаний в целях формирования  
мировоззрения   и  развития системного мышления обучающихся, а также  
формирования навыков для усиленной профессиональной деятельности. 

 Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 - обучение   практическим навыкам в выявлении и исследовании закономерностей, 

которым подчиняются реальные процессы  в области  развития всех отраслей 
отечественной и мировой энергетики; 

- формирование у обучающихся необходимой теоретической базы, которая 
позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их 
профессиональной деятельности, связанной с техносферной безопасностью. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Научные исследования в энергетике» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла 
проекта, разработки и реализации 
проекта в профессиональной 
деятельности с учетом правовых 
норм 

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с 
учетом анализа альтернативных 
вариантов его реализации, 
определять целевые этапы, 
основные направления работ 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения нормативной базы  для 
разработки и реализации проектов в 
области избранных видов 
профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен 
самостоятельно 
приобретать, 

ИД-1 ОПК-1 Знает методы применения 
математических, 
естественнонаучных, социально-
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структурировать и 
применять 
математические, 
естественно-

научные, 
социально-

экономические и 
профессиональные 
знания в области 
техносферной 
безопасности, 
решать сложные и 
проблемные 
вопросы 

экономических и 
профессиональных знаний в 
области техносферной безопасности 
для решения сложных и 
проблемных вопросов 

ИД-2 ОПК-1 Умеет структурировать и применять 
математические, 
естественнонаучные, социально-

экономические и 
профессиональные знания в области 
техносферной безопасности, решать 
сложные и проблемные вопросы 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт 
применения математических, 
естественнонаучных, социально-

экономических и 
профессиональных знаний в 

области техносферной безопасности 
в решении сложных и проблемных 
вопросов 

ОПК-3 Способен 
представлять итоги 
профессиональной 
деятельности в 
области 
техносферной 
безопасности в 
виде отчетов, 
рефератов, статей, 
заявок на выдачу 
патентов, 
оформленных в 
соответствии с 
предъявляемыми 
требованиями 

ИД-1 ОПК-3 Знает основные требования 

представления итогов 
профессиональной деятельности в 
области техносферной безопасности 
в виде отчетов, рефератов, статей, 
заявок на выдачу патентов. 

ИД-2 ОПК-3 Умеет представлять итоги 
профессиональной деятельности в 
области техносферной безопасности 
в виде отчетов, рефератов, статей, 
заявок на выдачу патентов, 
оформленных в соответствии с 
предъявляемыми требованиями 

ИД-3 ОПК-3 Имеет практический опыт по 

представлению итогов 
профессиональной деятельности в 
области техносферной безопасности 
в виде отчетов, рефератов, статей, 
заявок на выдачу патентов, 
оформленных в  соответствии с 
предъявляемыми требованиями 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Научные исследования в энергетике» относится к 
обязательной части блока Б1.О.03 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение 

Раздел 1. Значение 
электроэнергетики 

 и электротехники в 
современном мире 

2 - - 7 9      - - - - - 

2 Раздел 2. Научно-

исследовательская 
деятельность. Научно-

технический прогресс 
(НТП) и инженерная 
деятельность. 

2 - 4 20 26      - - - - - 

3 Раздел 3. Организация 
научно-

исследовательской 
работы в различных 
отраслях энергетики 

2 - 4 20 26      - - - - - 

4 Раздел 4. Алгоритм 
научных исследований 
на примерах ряда  
отраслей энергетики 

2 - 4 20 26      - - - - - 

5     Раздел 5. 
Математическое 
моделирование в 
научных исследованиях. 
Задачи теории подобия 
как основа научно-

технического 
эксперимента 

4 - 4 24 32      - - - - - 
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6 Раздел 6. 
Экспериментальные 
исследования систем 
энергетики с 
использование 
лабораторной базы 
энергетического 
факультета 

4 - - 12 16      - - - - - 

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

    45           

 Итого часов – 180 

часов 

16 16 - 148 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Тема 1. Введение. 
1.1 Значение электроэнергетики и электротехники в современном мире. 
Тема 2. «Научно-исследовательская деятельность». 
2.1 Научно-технический прогресс (НТП) и инженерная деятельность. 
2.2 Развитие науки на современном этапе. История науки и изобретательства. Изобретательство и 
новая техника. 
2.3 Роль энергетики и развитие НТП. 
2.4 Роль научного и технического творчества в инженерной деятельности. 
2.5 Роль квалифицированного специалиста в хозяйственной деятельности предприятия. 
Тема 3. Организация научно-исследовательской работы 

3.1 Организационная структура науки. 
3.2 Планирование научных исследований. 
3.3 Управление научными исследованиями, связь с производством. 
3.4 Система подготовки и использования научно-технических кадров. 
Тема 4. Алгоритм научных исследований. 
4.1 Структура научного исследования. 
4.2 Научная проблема, гипотеза, теория. 
4.3 Сущность этапов научного исследования. 
4.4 Анализ этапов научного исследования: объект исследования, научная задача, модель, 
постановка научной задачи, решение, экспериментальная проверка. 
4.5 Выбор объекта исследования. Выбор научной задачи. 
4.6 Источники научных задач. 
Тема 5. Математическое моделирование в научных исследованиях 

5.1 Математическое моделирование. 
5.2 Физическое моделирование. 
5.3 Классификация моделирования. Два аспекта моделирования. 
5.4 Принципы построения моделей. 
5.5 Задачи теории подобия как основы научно-технического эксперимента. Теоремы подобия. 
5.6 Преобразование критериев подобия и критериальное описание подобных процессов. 
5.7 Постановка научной задачи. Задачи и методы теоретических исследований. 
5.8 Приемы и методы упрощения решения уравнений. 
5.9 Использование математических методов в исследования электроэнергетики. Аналитические 
методы. 
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5.10 Вероятностно-статистический анализ. 
Тема 6. Экспериментальные исследования систем энергетики 

6.1 Классификация, типы и задачи эксперимента. 
6.2 Постановка инженерного эксперимента. Обработка результатов экспериментальных 
исследований в электроэнергетике 

6.3 Планирование эксперимента. Полный и дробный факторный эксперимент. 

6.4 Регрессионный анализ. 
6.5 Оценка адекватности теоретических решений. 

6.6 Оформление результатов научных исследований. Отчет, статья, доклад, монография. 
6.7 Защита результатов научно-исследовательской работы. 
6.8 Эффективность  и  критерии  оценки результатов научной работы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом  по направлению подготовки  20.04.01  
«Техносферная безопасность» магистерская программа  «Информационные технологии в 
защите окружающей среды»    не предусмотрены 

 

6.4 Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум соответствует лекционному материалу.  Выполнение всех 
лабораторных работ, запланированных преподавателем для каждого обучающегося, 

является обязательным условием для допуска его до зачета  или  экзамена по данной 
дисциплине. 

                                                                                                                         

 

Таблица 5 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

№  
 

Наименование лабораторной 

работы 

 

 

1  Введение в теорию вероятностей. Расчет вероятностных характеристик 
дискретных и непрерывных случайных процессов. Генераторы случайных чисел. 
Обработка случайных процессов на ЭВМ.   

 

2 Обработка результатов наблюдений и эксперимента. Статистический ряд. 
Проверка. Построение гистограмм и функций распределения. Подбор 
выравнивающих функций. Проверка согласия.   

 

3 Элементы регрессионного анализа. Аппроксимация экспериментальных данных 
методом наименьших квадратов.  

 

4 Исследование   комплекса  «макет-модель»  

 

6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 
планом  по направлению подготовки  20.04.01  «Техносферная безопасность» 
магистерская программа  «Информационные технологии в защите окружающей среды»  
не предусмотрены.  
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-2 УК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-3 УК-2 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

2. ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-3 ОПК-1 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

3. ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-2 ОПК-3 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

ИД-3 ОПК-3 Собеседование по теоретическому 
курсу, защита лабораторных работ, 
зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Пасько, О.А. Научно-исследовательская работа магистранта : учебно-методическое 
пособие / О.А. Пасько, В.Ф. Ковязин. — Томск : ТПУ, 2017. — 204 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106748 

2. Коваленко, Т.А. Обработка экспериментальных данных : учебное пособие / Т.А. 
Коваленко. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 178 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100273 

https://e.lanbook.com/book/106748
https://e.lanbook.com/book/100273


10 

 

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

 

1. Статистические методы в научных исследованиях: методические указания /сост. М. 
В. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 44 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/121.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы 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 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/121.pdf
https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Научные исследования в энергетике 

Уровень образования Высшее образование  - магистратура 

Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, ОПК-1, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Развитие универсальных и общепрофессиональных 
компетенций, в соответствии с которыми обучающийся 
должен обладать  знаниями в области техносферной 
безопасности;  развитие научного мышления, создание 
базы знаний в целях формирования  мировоззрения   и  
развития системного мышления обучающихся, а также  
формирования навыков для усиленной 
профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение « Значение электроэнергетики и 
электротехники в современном мире» 

Раздел 2. «Научно-исследовательская деятельность» 

Научно-технический прогресс (НТП) и инженерная 
деятельность. Развитие науки на современном этапе. 
История науки и изобретательства. Роль энергетики и 
развитие НТП. Изобретательство и новая техника. Роль 
научного и технического творчества в инженерной 
деятельности. Роль квалифицированного специалиста в 
хозяйственной деятельности предприятия 

Раздел 3. Организация научно-исследовательской 
работы 

Организационная структура науки. Планирование 
научных исследований. Управление научными 
исследованиями, связь с производством. Система 
подготовки и использования научно-технических кадров.  
Раздел 4. Алгоритм научных исследований. 

Структура научного исследования. Научная 
проблема, гипотеза, теория. Сущность этапов научного 
исследования. Анализ этапов научного исследования: 
объект исследования, научная задача, модель, постановка 
научной задачи, решение, экспериментальная проверка. 
Выбор объекта исследования. Выбор научной задачи. 
Источники научных задач. 
Раздел 5. Математическое моделирование в научных 
исследованиях 

Математическое моделирование. Физическое 
моделирование. Классификация моделирования. Два 
аспекта моделирования. Принципы построения моделей. 
Задачи теории подобия как основы научно-технического 
эксперимента. Теоремы подобия. Преобразование 



13 

критериев подобия и критериальное описание подобных 
процессов. Постановка научной задачи. Задачи и методы 
теоретических исследований. Приемы и методы упрощения 
решения уравнений. Использование математических 
методов в исследования электроэнергетики. Аналитические 
методы. Вероятностно-статистический анализ. 
Раздел 6. Экспериментальные исследования систем 
энергетики 

Классификация, типы и задачи эксперимента. 
Постановка инженерного эксперимента. Обработка 
результатов экспериментальных исследований в 
электроэнергетике. Планирование эксперимента. Полный и 
дробный факторный эксперимент. Регрессионный анализ. 
Оценка адекватности теоретических решений. Оформление 
результатов научных исследований. Отчет, статья, доклад, 
монография. Защита результатов научно-

исследовательской работы. Эффективность  и  критерии  
оценки результатов научной работы. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е., 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

56            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

26            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

Экз 

36 

           

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Спецкурс математики» является 

формирование профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний  и практических навыков в области уравнений математической 
физики, формирование навыков построения и применения математических моделей. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- воспитание достаточно высокой математической культуры; 
- привитие навыков современных видов математического мышления 

- использование математических методов и основ математического моделирования 
в практической деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Спецкурс математики» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные  
ОПК-2 

Способен применять 
современные методы 
исследования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной работы 

ИД-1 ОПК-2 

 
Знает основные методы 
анализа и решения задач в 
области техносферной безо-

пасности в сфере профессио-

нальной деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Умеет анализировать и 
применять знания и опыт в 
сфере техносферной безопас-

ности для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 ОПК-2 Имеет практический опыт по 
анализу и применению знаний 
в сфере техносферной безопас-

ности для решения задач в 
профессиональной 
деятельности 
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УК-2 Способен управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла 
проекта, разработки и 
реализации проекта в 
профессиональной деятель-

ности с учетом правовых норм 

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с 
учетом анализа альтернатив-

ных вариантов его реализации, 
определять целевые этапы, 
основные направления работ 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения нормативной базы 
для разработки и реализации 
проектов в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  обязательной части блока Б 1 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Постановка 
задач 

4  2 20   26           

2 Раздел 2. Численные и 
численно-аналитические 
методы решения начально-

краевых задач математичес-

кой физики 

4  6 36   46           
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3 Подготовка к промежу-

точной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттеста-

цией и сдача про-

межуточной аттестации 

   36   36           

 Итого часов 8  8 92  108           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Постановка задач 

1.1. Классификация уравнений в частных производных  и приведение их к 
каноническому виду. 

1.2. Постановка основных задач: задача Коши, краевые задачи (Дирихле, Неймана), 
смешанные задачи. Корректность постановки задач. 

1.3. Обзор основных методов решения дифференциальных уравнений с частными 
производными (метод разделения переменных, метод характеристических и 
автомодельных переменных, операционный метод). 

Раздел 2. Численные и численно-аналитические методы решения начально-краевых 
задач математической физики 

2.1. Метод конечных разностей решения краевых и начально-краевых задач 
математической физики. 

2.2. Методы взвешенных невязок решения краевых и начально-краевых задач 
математической физики (метод Галеркина и интегральный метод наименьших 
квадратов). 

2.3. Решение некоторых задач электротехники. Задачи о колебаниях в электрических 
линиях, о распределении электричества. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) работы учебным планом направления 20.04.01 
«Техносферная безопасность» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторных работ  

1 семестр 

1 Приведение линейных ДУ в частных производных к каноническому виду.  
2 Метод конечных разностей 

3 Метод Галеркина  
4 Интегральный метод наименьших квадратов 

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 20.04.01 «Техносферная безопасность» не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 

ИД-1, ИД-2,  

ИД-3 
Лабораторные работы 

ИД-1, ИД-2,  

ИД-3 
собеседование по лабораторным работам 

ИД-1, ИД-2,  

ИД-3 
экзамен 

2. УК-2 

ИД-1, ИД-2,  

ИД-3 
Лабораторные работы 

ИД-1, ИД-2,  

ИД-3 
собеседование по лабораторным работам 

ИД-1, ИД-2,  

ИД-3 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / П. А. Вельмисов, Ю. В. Покладова, 
Т.Б. Распутько. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 131 с. 

2. Вельмисов П.А., Покладова Ю.В. Уравнения математической физики: учебное 
пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 48 с. 

3. Сборник заданий по высшей математике: учеб. пособие для втузов / Л. А. Кузнецов. – 

СПб.: Лань, 2005. – 240 с. 
4. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики: учеб. пособие для 

втузов / В. Ф. Чудесенко. – СПб.: Лань, 2005. – 126 с. 
5. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учебное пособие для 

втузов.  - Изд. стер. - Москва: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с.  
 

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

 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

2.  Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова 
Ю. В., Распутько Т. Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 90 с.  

3. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений : учебное пособие 
/ Вельмисов П. А., Киреев С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 79 с.  
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  10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 
2. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 
3. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 
4. 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 

5. Дифференциальные уравнения. Методические указания к типовому расчету. / Сост. 
П.А. Вельмисов, Т.Б. Распутько. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 32 с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/2001/4/Velqmisov_Rasputqko2.pdf 

6. Дифференциальные уравнения и их приложения: Методические указания к 
выполнению контрольной работы / Сост. М. Е. Чумакин, Г.Д. Павленко. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 24 с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Chumakin_Pavlenko.djvu 

7.  Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова Ю. 
В., Распутько Т. Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 90 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf 

8. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений : учебное пособие / 
Вельмисов П. А., Киреев С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 79 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/127.pdf 

9. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова Ю. 
В., Распутько Т. Б.. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 131 с.  

 Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/235.pdf 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, 
дифференциальных. 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

http://www.math-net.ru/
http://mathworld.wolfram.com/
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=39
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=39
http://venec.ulstu.ru/lib/2001/4/Velqmisov_Rasputqko2.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=896
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=896
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=896
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Chumakin_Pavlenko.djvu
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/127.pdf
http://venec.ulstu.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
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индивидуальных 
консультаций 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы 
письменные, столы 
компьютерные, стулья, 
компьютеры с выходом в 
интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Спецкурс математики 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Профиль / программа / 
специализация 

Информационные технологии в защите окружающей среды 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2, УК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Формирование профессиональных компетенций, связанных 
с использованием теоретических знаний  и практических 
навыков в области уравнений математической физики, 

формирование навыков построения и применения 
математических моделей. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Постановка задач 

Раздел 2. Численные и численно-аналитические методы 
решения начально-краевых задач математической физики 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  3 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1     -    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16 - - - 16 - - - - - - - 

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    8 - - - - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

     - - - - - - - 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

8    8 - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

56    56 - - - - - - - 

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 18    18 - - - - - - - 

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

18    18 - - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

20    20 - - - - - - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

     - -      

Итого, часов 72     72          

Трудоемкость, з.е. 2     2       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные проблемы в энергетике» 

является - изучение основных критериев оценки принимаемых решений при 
проектировании и эксплуатации устройств управления передачей электроэнергии, а также 
рассмотрение групп основных проблем, связанных с удовлетворением растущего спроса 
на энергии.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение вопросов повышения эффективности передачи электроэнергии в 
электроэнергетической системе; 

- определение и выявление основных факторов, влияющих на эффективность 
передачи электроэнергии в электроэнергетической системе; 

- выявление новых критериев оценки  принимаемых технических и 
организационных решений для повышения эффективности передачи электроэнергии в 
электроэнергетической системе.  

 В результате изучения дисциплины (модуля) «Современные проблемы в 
энергетике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-3 

Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели. 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 
способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия, а также 
основные теории лидерства и 
стили руководства  

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с 
коллегами и применять 
эффективные стили 
руководства командой для 
достижения поставленной цели 

ИД-3 УК-3 Имеет практический навык 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, 
распределения ролей в 
условиях командного 
взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Современные проблемы в энергетике» относится к 
обязательной части блока  Б1.О. 05 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Устройства 
управления передачей 
электроэнергии в системах 
электроснабжение 
потребителей, их роль в 
повышении эффективности 
электропотребления и 
электроснабжения 

2 - - 8 10 2 - - 8 10 - - - - - 

2 Раздел 2. Математическая 
модель эффективности 
функционирования 
устройств управления 
передачей электроэнергии в 
системах электроснабжения 
потребителей, анализ 
параметров и путей их 
оптимизации. 

2 - - 8 10 2 - - 8 10 - - - - - 

3 Раздел 3. Повышение 
эффективности 
функционирования 
аппаратов управления и 
защиты путем применения 
новых технических 
решений. 

2 - - 8 10 2 - - 8 10 - - - - - 

 Раздел 4. Анализ 
эффективности 
функционирования 
устройств управления 
потреблением реактивной 
мощности. 

1 - - 6 7 1 - - 6 7 - - - - - 
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 Раздел 5. Повышение 
эффективности 
функционирования 
устройств управления 
режимами 
электропотребления путем 
применения новых 
элементов 
организационной 
структуры.   

1 - - 6 7 1 - - 6 7 - - - - - 

 Раздел 6. Оценка 
показателей системы 
электроснабжения и ее 
элементов для  принятия 
технических и 

организационных решений. 
6.1. Потери энергии в 
электрических сетях 
высокого напряжения. 
6.2. Расчет погрешностей 
трансформатора тока. 
6.3. Технико-

экономическая оценка 
энергосберегающих 
мероприятий и проектов. 
6.4. Энергетика в прошлом, 
настоящем и будущем. 

-  8 20 28 -  8 20 28 - - - - - 

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов – 72 часа 8  8 56 72 8  8 56 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Устройства управления передачей электроэнергии в системах 
электроснабжение потребителей, их роль в повышении эффективности 
электропотребления и электроснабжения. 

1.1. Система управления передачей электроэнергии в электрохозяйстве потребителя. 
1.2. Полупроводниковые аппараты управления и их защита от аварийных токов. 
1.3. Элементы организационной структуры управления функционированием 

устройств управления передачей электроэнергии 

Раздел 2. Математическая модель эффективности функционирования устройств 
управления передачей электроэнергии в системах электроснабжения потребителей, 
анализ параметров и путей их оптимизации. 

2.1. Математическая модель эффективности функционирования устройств 
управления передачей электроэнергии в системах электроснабжения 
потребителей 

2.2. Критерии оценки принимаемых решений для повышения эффективности 
функционирования устройств управления передачей электроэнергии 

2.3. Анализ путей реализации технических и организационных решений для 



7 

повышения эффективности функционирования устройств управления передачей 
электроэнергии 

Раздел 3. Повышение эффективности функционирования аппаратов управления и 
защиты путем применения новых технических решений. 

2.1. Управляемые предохранители. 
2.2. Жидкометаллические самовосстанавливающиеся предохранители 

2.3. Устройство защиты от однофазных коротких замыканий в сети напряжением 
до 1 кВ с заземленной нейтралью 

Раздел 4. Анализ эффективности функционирования устройств управления 
потреблением реактивной мощности. 

4.1.   Правила применения скидок (надбавок) или повышающих (понижающих) 
коэффициентов к тарифам за потребление и генерацию реактивной энергии. 
4.2.  Недостатки и пути совершенствования формы оплаты за потребление и 
генерацию реактивной энергии и мощности 

4.3.  Соответствие формы оплаты за потребление и генерации реактивной 
мощности действующему законодательству. 

Раздел 5. Повышение эффективности функционирования устройств управления 
режимами электропотребления путем применения новых элементов организационной 
структуры.   

5.1. Основа структуры управления режимами электропотребления. 
5.2.  Программные модели обработки и представления информации для принятия 
решений 

5.3. Эффективность использования различных организационных решений. 
 Раздел 6. Оценка показателей системы электроснабжения и ее элементов для  принятия 
технических и организационных решений. 

6.1. Потери энергии в электрических сетях высокого напряжения. 
6.2. Расчет погрешностей трансформатора тока. 
6.3. Технико-экономическая оценка энергосберегающих мероприятий и проектов. 
6.4. Энергетика в прошлом, настоящем и будущем. 

6.3 Лабораторные занятия 

Таблица 5   
Тематика лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия 

1 Потери энергии в электрических сетях высокого напряжения      
2 Расчет погрешностей трансформатора тока  
3 Технико-экономическая оценка энергосберегающих мероприятий и проектов  
4 Энергетика в прошлом, настоящем и будущем 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом по направлению подготовки 
20.04.01 «Техносферная безопасность» магистерская программа «Информационные 
технологии в защите окружающей среды» по дисциплине «Современные проблемы в 
энергетике не предусмотрены. 

 

6.5.  Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 

 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы   учебным 
планом по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» магистерская 
программа «Информационные технологии в защите окружающей среды» по дисциплине 
«Современные проблемы в энергетике» не предусмотрены.   
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-3 

ИД-1 УК-3 Зачет 

ИД-2 УК-3 Зачет 

ИД-3 УК-3 Зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1Митченко, В. А. Основы производства в энергетике : учеб. пособие. – Ульяновск 
УлГТУ, 2012. – 121 с. – Доступен также в Интернете. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Mitchenko.pdf   

Кузнецов, А. В. Структура и тарифное стимулирование управления режимами 
потребления электрической энергии / А. В. Кузнецов, Л. Т. Магазинник,  В. П. Шингаров; 
Под ред. Л. Т. Магазинника. – 2-е изд. – М. : Энергоатомиздат,      2003.– 104 с. 

Кузнецов, А. В., Магазинник, Л.Т. Повышение эффективности управления 
режимами потребления электрической энергии / А. В. Кузнецов, Л. Т. Магазинник. – М. : 

Энергоатомиздат,  2006. – 103 с. 
4.  Кузнецов, А. В. Жидкометаллические предохранители и инвестиционная 

привлекательность их разработки/ А. В. Кузнецов. – М. : Энергоатомиздат,  2006. – 297 с. 
 

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

 

1Митченко, В. А. Основы производства в энергетике: учеб. пособие. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. – 121 с. – Доступен также в Интернете. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Mitchenko.pdf   

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы 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/ 

https://standartgost.ru/
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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 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

2. Информационно-справочные системы: «Гарант», «Консультант Плюс», Яндекс и 
др. 

3. Научная библиотека МГУ: http://www.lib.msu.su/   

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 009 главного 
учебного корпуса. Учебная 
мебель: столы, стулья. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся 

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (компьютер 
с выходом в интернет.) 

Проприетарные лицензии 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office,  

Антивирус Касперскоого. 
Свободные и открытые 
лицензии. 
7-Zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Adobe Reader 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
http://window.edu.ru/library
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Современные проблемы в энергетике 

Уровень образования Высшее образование  - магистратура 

Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 

специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность»  

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Основной целью дисциплины является изучение основных 
критериев оценки принимаемых решений при 

проектировании и эксплуатации устройств управления 
передачей электроэнергии, а также рассмотрение групп 
основных проблем, связанных с удовлетворением 
растущего спроса на энергии.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Устройства управления передачей 
электроэнергии в системах электроснабжение 
потребителей, их роль в повышении эффективности 
электропотребления и электроснабжения. 

Раздел 2. Математическая модель эффективности 
функционирования устройств управления передачей 
электроэнергии в системах электроснабжения 
потребителей, анализ параметров и путей их оптимизации. 

Раздел 3. Повышение эффективности 
функционирования аппаратов управления и защиты путем 
применения новых технических решений. 

Раздел 4. Анализ эффективности функционирования 
устройств управления потреблением реактивной 
мощности. 

Раздел 5. Повышение эффективности 
функционирования устройств управления режимами 
электропотребления путем применения новых элементов 
организационной структуры.   
      Раздел 6. Оценка показателей системы 
электроснабжения и ее элементов для  принятия 
технических и организационных решений. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2 3           

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

40 24           

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8 8           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16 -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

32 120           

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса  90           

- курсовая работа (проект) 10            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10 30           

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

12 -           

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 36           

Итого, часов 108 180           

Трудоемкость, з.е. 3 5           

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) формирование системного представления о 

принципах, методах и средствах информатизации профессиональной деятельности в 
сфере инженерной защиты окружающей среды 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 
защите окружающей среды» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий  

 

 

ИД-1 ук-1 

Знает методы системного и 
критического анализа 

 

ИД-2 ук-1 

Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-3 ук-1 

Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действия 

 

 

 

 

ОПК-4 
Способен проводить 
обучение по 
вопросам 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиты окружающей 
среды  

 

 

ИД-1 опк-4 

Знает основы педагогической 
деятельности по обучению 

вопросам безопасности 
жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды 

 

ИД-2 опк-4 

Умеет проводить обучение по 
вопросам безопасности 
жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды 

 

ИД-3 опк-4 
Имеет практический опыт по 
обучению  вопросам 
безопасности 
жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части Б 1.О.06 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Модуль 1. 

Информатизация 
управления в области 
инженерной защиты 
окружающей среды 

4 8 4 60 76           

2 Модуль 2. 
Инструментальные 
средства 
информационных 
технологий в 
интересах инженерной 
защиты окружающей 
среды 

8 1

6 

8 60 92           

3 Модуль 3. 
Эффективность 
информации в области  
инженерной защиты 
окружающей среды 

4 8 4 32 48           

6 Подготовка к экзамену     72           

 Итого часов 16 32 16 152 288           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
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Модуль 1.Информатизация управления в области инженерной защиты окружающей 
среды. 
Тема.1. Создание информационных систем в интересах инженерной защиты 
окружающей среды. 
1.1.Подходы к построению автоматизированного управления инженерной защитой 

окружающей среды. 
1.2.1.2. принципы и стадии создания автоматизированных информационных систем. 
1.3.Инструментальные средства проектирования автоматизированных информационных 

систем в интересах инженерной защиты окружающей среды 

 

Модуль 2. Инструментальные средства информационных технологий в интересах 
инженерной защиты окружающей среды. 
Тема 2. Основы построения инструментальных средств информационных технологий в 
интересах инженерной защиты окружающей среды. 
2.1. Автоматизированные рабочие места специалистов в области нженерной защиты 
окружающей среды. 
2.2. Информационные технологии на разных уровнях  управления и организации охраны 
окружающей среды. 
2.3. Масштабы применения информационных технологий в интересах инженерной 
защиты окружающей среды. 
2.4. Особенности применения информационных технологий в интересах инженерной 
защиты окружающей среды. 
Модуль 3. Эффективность информации в области  инженерной защиты окружающей 
среды. 
Тема 3. Экономическая эффективность применения информационных технологий в 
интересах инженерной защиты окружающей среды. 
3.1.Автоматизированные информационные системы различных областей деятельности 
инженеров-экологов. 
3.2. Перспективы внедрения информационных технологий в интересах инженерной 
защиты окружающей среды. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

 Модуль2 Инструментальные средства информационных технологий в интересах 
инженерной защиты окружающей среды 

1 Изучение программных продуктов для выполнения расчетов уровней звукового 
воздействия на расстоянии от источников шума 

2 Изучение программных продуктов для прогнозирования масштабов заражения на 
случай выбросов сильнодействующих ядовитых веществ в окружающую среду, 
выполнение расчетных программ 

3 Изучение программных комплексов анализа электромагнитной обстановки, 
выполнение расчетных задач 

4 Изучение программных продуктов для определения выбросов в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ от полигонов ТБО, выполнение расчетных задач 

5 Изучение программных продуктов для определения выбросов в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ, выполнение расчетных задач 

6 Изучение программных комплексов для определения выбросов в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ от АЗС и резервуаров ГСМ 

7 Изучение программных продуктов по составлению экоотчетности, выполнение 
расчетных задач 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6. 
Тематика лабораторных занятий 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

 Модуль2 Инструментальные средства информационных технологий в интересах 
инженерной защиты окружающей среды 

1 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для 
выполнения расчетов уровней звукового воздействия на расстоянии от источника 
шума 

2 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для 
прогнозирования масштабов заражения на случай выбросов сильнодействующих 
ядовитых веществ в окружающую среду 

3 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для 
определения выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от 
полигонов ТБО 

4 Исследование функциональных возможностей программных комплексов анализа 
электромагнитной обстановки 

5 Исследование функциональных возможностей программных комплексов для 
определения выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ от АЗС и 
резервуаров ГСМ 

6 Исследование функциональных возможностей программных продуктов для 

определения выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

7 Исследование функциональных возможностей программных продуктов по 
составлению экоотчетности 

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

Учебным планом направления подготовки 20.04.01 предусмотрен курсовой проект. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, курсовому проекту, 
экзамен 

ИД-2 УК-1 

Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, курсовому проекту, 
экзамен 

ИД-3 УК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, курсовому проекту, 
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экзамен 

2. ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 

Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, курсовому проекту, 
экзамен 

ИД-2 ОПК-4 

Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, курсовому проекту, 
экзамен 

ИД-3 ОПК-4 

Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, курсовому проекту, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.  Матвеенко, И. А. Введение в оценку экологических рисков : учебно-методическое 
пособие / И. А. Матвеенко, Н. А. Осипова. — 3-е изд. — Томск : ТПУ, 2015. — 108 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/82838 (дата обращения: 03.12.2020). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

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

1. Жуковский, О. И. Информационные технологии и анализ данных : учебное 
пособие / О. И. Жуковский. — Москва : ТУСУР, 2014. — 130 с. — ISBN 978-5-4332-0158-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110351 (дата обращения: 03.12.2020).  
 

10. Перечень информационных ресурсов 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. www.iea.cc – сайт международной эргономической ассоциации.  

4.  www.fees-network.org – сайт Европейской эргономической ассоциации. 

5.  www.ergo-org.ru – Российская межрегиональная эргономическая ассоциация. 
6.  www.usabilitylab.ru – Юзабилити лаборатория, проектирование интерфейсов, 

юзабилити тестирование. 

7.  www.usability.ru – Usability в России.. 

8.  http://www.upassoc.org – Usability Professionals Association – ассоциация 
посвящена созданию изделий более пригодных к употреблению. 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 
 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование системного представления о принципах, 
методах и средствах информатизации профессиональной 
деятельности в сфере инженерной защиты окружающей 
среды  

Перечень разделов 
дисциплины 

 

 

Модуль 1. Информатизация управления в области 
инженерной защиты окружающей среды 

Модуль 2. Инструментальные средства информационных 
технологий в интересах инженерной защиты окружающей 
среды 

Модуль 3. Эффективность информации в области  
инженерной защиты окружающей среды 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 з.е./288 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, курсовой проект 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

112            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

30            

- проработка теоретического курса 30            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

22            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в сфере 

безопасности » является формирование системного представления о принципах, методах и 
средствах информатизации профессиональной деятельности в сфере безопасности 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 понятийного аппарата дисциплины;  
 основных теоретических положений и методов;  
 навыков для решения практических задач в сфере безопасности с применением 

информационных технологий. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационные технологии в 

сфере безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

ИД-3 УК-1 Имеет практический навык 

Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действия 

Общепрофессиональные 

ОПК-5 5Способен 
разрабатывать 
нормативно-

правовую 
документацию 
сферы 
профессиональной 
деятельности в 
соответствующих 

ИД-1 ОПК-5 Знает основные требования 
разработки нормативно-

правовой документации в  
сфере профессиональной 
деятельности в 
соответствующих областях 
безопасности, основы 
проведения экспертизы 

проектов нормативных 
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областях 
безопасности, 
проводить 
экспертизу проектов 
нормативных 
правовых актов 

правовых актов 

ИД-2 ОПК-5 Умеет разрабатывать 
нормативно-правовую 
документацию в сфере 

профессиональной 
деятельности в 
соответствующих областях 
безопасности, проводить 
экспертизу проектов 
нормативных правовых актов 

ИД-3 ОПК-5 Имеет практический опыт по 
разработке нормативно-

правовой документации в 
сфере профессиональной 
деятельности в 
соответствующих областях 
безопасности, проведения 

экспертизы проектов 
нормативных правовых актов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1.О.07 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
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Л
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Л
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и 
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ят
ел

ьн
ая

 р
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а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информатизация 
управления в сфере 
безопасности 

2    2           

2 Модуль 2. 
Инструментальные 
средства информационных 
технологий в интересах 
сферы безопасности 

4 16 8  28           
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3 Модуль 3. Эффективность 
информатизации в сфере 
безопасности 

2    2           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

148   148 148           

 Итого часов 180    180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Информатизация управления в сфере безопасности 

Тема 1. Создание информационных систем в интересах безопасности 

1.1. Подходы к построению автоматизированного управления в сфере безопасности 

1.2. Принципы и стадии создания автоматизированных информационных систем 

1.3. Обзор инструментальных средств проектирования автоматизированных 
информационных систем в интересах сферы безопасности 

Раздел 2. Инструментальные средства информационных технологий в интересах сферы 

Тема 2. Основы построения инструментальных средств информационных технологий в 
интересах инженерной защиты окружающей среды 

2.1. Автоматизированные рабочие места специалистов в области безопасности 

2.2. Информационные технологии на разных уровнях управления и организации сферы 
безопасности 

2.3. Масштабы применения информационных технологий в интересах безопасности 

2.4. Особенности применения информационных технологий в интересах безопасности 

Раздел 3. Экономическая эффективность применения информационных технологий в 
интересах безопасности 

Тема 3. Экономическая эффективность применения информационных технологий в 
интересах безопасности 

3.1.Автоматизированные информационные системы и государственное управление 

3.2.Автоматизированные информационные системы различных областей деятельности в 
сфере безопасности 

3.3.Перспективы внедрения информационных технологий в интересах сферы 
безопасности 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Разработка отчетов по научным исследованиям в текстовом редакторе 

2 Разработка эффективных презентаций по результатам исследований 

3 Обработка векторных и растровых изображений в ходе исследований 

4 Статистическая обработка результатов экспериментов 

5 Расчет рисков здоровью населения 

6 Разработка декларации пожарной безопасности 

7 Разработка декларации промышленной безопасности 

8 Разработка паспорта безопасности опасного объекта 
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследование возможностей программного комплекса для расчета пожарного риска 

2 Исследование возможностей программного комплекса для расчета аварий на опасных 
производственных объектах 

3 Исследование возможностей программного комплекса по обращению с отходами 

4 Исследование возможностей программного комплекса по расчетам экологических 
платежей предприятия 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 "Техносферная безопасность" профиль 
"Информационные технологии в защите окружающей среды"  не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-2 
Собеседование по лабораторным и  
практическим занятиям, экзамен 

ИД-2 УК-2 
Собеседование по лабораторным и  
практическим занятиям, экзамен 

ИД-3 УК-2 
Собеседование по лабораторным и  
практическим занятиям, экзамен 

2. ОПК-5 

ИД-1 ОПК-5 Собеседование по лабораторным и  
практическим занятиям, экзамен 

ИД-2 ОПК-5 Собеседование по лабораторным и  
практическим занятиям, экзамен 

ИД-3 опк-5 
Собеседование по лабораторным и  
практическим занятиям, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и 
муниципальном управлении: учеб. пособие / М.А. Абросимова. – М.: КНОРУС, 
2013. – 248 с. 
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2. Карпенков С.Х. Современные средства информационных технологий: учеб. пособие 
/ С.Х. Карпенков. – М.: КНОРУС, 2013. – 400 с. 

3. Александровская Ю.П. Информационные технологии в экономике и управлении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / 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: КНИТУ, 2014. – Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. – 

Http://www.bibliocomplectator/ru/book/&id=61853 

4. Васильков А.А. 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 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Гершензон В. Е. Информационные технологии в управлении качеством среды 
обитания: 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=l 

2.  Матвеев А.В. Применение информационных технологий в управлении средой 
обитания: Учебное пособие / Матвеев А.В., Котов В.П., Мушкудиани. - М.: ГУ АП. 
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] : учебное пособие / О.И. Жуковский. — Электрон, дан. — Москва : 
ТУСУР, 2014. — 130 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10351. — 

Загл. с экрана. 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

http://www.bibliocomplectator/ru/book/&id=61853
https://e.lanbook.com/book/l
http://bookre.org/reader?file=478433&pg=l
http://window.edu.ru/resource/894/44894/files/Matveev
https://e.lanbook.com/book/l
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1 
Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 

оборудование для 
презентаций (проектор, экран, 

ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий 

Не требуется 

2 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, стол 

и стул для преподавателя, 
доска. 

  

Не требуется 

3 

Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся, стол 

и стул для преподавателя, 
доска. 

Не требуется 

4 

Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Аудитория № 009Г 
помещение для 

самостоятельной 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 

Проприетарные лицензии:* 

MS Windows, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office, Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационные технологии в сфере безопасности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 "Техносферная безопасность" 

Профиль / программа / 
специализация 

"Информационные технологии в защите окружающей 
среды" 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1; ОПК-5 

 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Формирование системного представления о принципах, 
методах и средствах информатизации профессиональной 
деятельности в сфере безопасности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Информатизация управления в сфере безопасности. 
Инструментальные средства информационных технологий 
в интересах инженерной защиты окружающей среды 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е./180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

120            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 60            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

60            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) “Математическое моделирование в экологии” 

является формирование у магистрантов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области математического моделирования, и 

практических навыков применения этих знаний, позволяющих творчески использовать 

свои умения для решения задач в своей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 
- использование методов математического моделирования для целей управления и 

прогнозирования экологической обстановки; 
- изучение математических моделей техногенных эмиссий, распространения 
загрязнителей в атмосфере, самоочищение реки 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Математическое моделирование в 
экологии» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

УК-1 

Способен 
осуществлять  

критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

 

 

ИД-1 УК-1 

Знает методы системного и 
критического анализа 

 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

 

ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт 
использования методик 
постановки цели, определения 
способов ее достижения, 
разработки стратегий действия 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части Б 1.О.08 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение 2   27 29           

2 
Методы построения 
экологических моделей 

 2  30 32           

3 
Планирование 
эксперимента в 
экологии 

2 4  30 36           

4 
Методы оптимизации 

2 4  30 36           

5 
 

2 6  30 38           

6 Подготовка к экзамену     36           

 Итого часов 8 16 - 120 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методы построения экологических моделей 

Этапы построения математической модели; Модели популяционной динамики; оценка 

параметров и проверка гипотез; дисперсионный анализ; регрессионные модели (модель 

Вольтерра, балансовые уравнения, управление обобщенными системами Лотки-

Вольтерра, конфликтная модель управления, оценка параметров распределений, 
проверка статистических гипотез, дисперсионный анализ, парная линейная регрессия, 
нелинейная регрессия, множественная регрессия) 
Раздел 2. Планирование эксперимента в экологии. Полный факторный эксперимент, 
дробный факторный эксперимент 
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Раздел 3. Методы оптимизации. Линейное программирование, методы нелинейного 
программирования. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Проверка гипотез 

2 Дисперсионный анализ 

3 
Регрессионный анализ 

4 Методы оптимизации 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 20.04.01 не 
предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 
Собеседование по практическим занятиям,  
экзамен 

ИД-2 УК-1 
Собеседование по практическим занятиям,  

экзамен 

ИД-3 УК-1 
Собеседование по практическим занятиям,  
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Моделирование эколого-экономических систем:Учебное пособие /М.С. Красс.- М.:НИЦ 
ИФРА –М,2014.-272с. (Высшее образование: Магистратура). 
2. Клячкин В.Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные 

технологии : учебное пособие / В.Н. Клячкин –М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 
2009.- 304с. 
3. Моделирование систем / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 343 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Клячкин В. Н. Сборник заданий по статистическим методам анализа данных 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Клячкин В. Н., Кувайскова Ю. Е., Алексеева В. 
А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. 
дан. (файл pdf: 3, 83 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете. - Библогр. в 
конце текста. - ISBN 978-5-9795-1582-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. www.iea.cc – сайт международной эргономической ассоциации.  

4.  www.fees-network.org – сайт Европейской эргономической ассоциации. 

5.  www.ergo-org.ru – Российская межрегиональная эргономическая ассоциация. 
6.  www.usabilitylab.ru – Юзабилити лаборатория, проектирование интерфейсов, 

юзабилити тестирование. 

7.  www.usability.ru – Usability в России.. 

8.  http://www.upassoc.org – Usability Professionals Association – ассоциация 
посвящена созданию изделий более пригодных к употреблению. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 
 

«Математическое моделирование в экологии» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у магистрантов профессиональных 
компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области 
математического моделирования, и 

практических навыков применения этих знаний, 
позволяющих творчески использовать 

свои умения для решения задач в своей профессиональной 
деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

 

 

Введение 

Методы построения экологических моделей 

Планирование эксперимента в экологии 

Методы оптимизации 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е./180 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

96            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

36            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

36            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью образования по дисциплине является формирование у будущего магистра 
культуры техносферной безопасности, при которой вопросы защиты окружающей среды, 
рационального природопользования и их экономического обоснования рассматриваются 
как приоритетные при принятии управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

ПК 2 

 

Способен 
осуществлять 
технико-

экономические 
расчеты 
мероприятий по 
повышению 
безопасности  

 

ИД-1 ПК-2 

Знает методики по оценке и 
анализу рисков в сфере 
безопасности 

 

ИД-2 ПК-2 

Умеет производить анализ 
эффективности мероприятий в 
сфере безопасности, охраны 
труда, обращении с отходами 

 

ИД-3 ПК-2 

Имеет практический опыт 
применения методик анализа 
технико-экономических 
расчетов, мероприятий по 
повышению безопасности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  Части, формируемой участниками образовательных 
отношений Б1.В.02 

 
                               (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Менеджмент 
организаций, 
функционирование 
предприятий с позиций 
безопасности 

4 4 4 25 3

7 

          

2 Экономика и 
управление трудовой 
безопасностью 

4 4 4 25 3

7 

          

3 Организация эколого-

экономической 
безопасности 

4 4 4 25 3

7 

          

4 Нормативно-

методические аспекты 
экологического 
управления 

4 4 4 21 3

3 

          

5 Подготовка к экзамену     3

6 

          

 Итого часов 1

6 

16 1

6 

96 1

8

0 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Менеджмент организаций функционирования предприятия с позиции безопасности  

Введение. Предмет и задачи курса  

Опасности производственной среды  

Принципы, методы и средства обеспечения безопасного функционирования предприятия  

Экономика и управление трудовой безопасностью  

Основные положения теории управления безопасностью деятельности (труда)  
Государственная политика в области трудовой безопасности  
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Организация эколого-экономической безопасности  

Основные понятия теории управлению безопасностью  

Эколого-экономический анализ, долгосрочное прогнозирование и планирование с точки 
зрения безопасности.  
Организационно-экономический механизм управления экологической безопасностью  

Основные механизмы реализации государственной политики в области обеспечения 
безопасности  

Нормативно-методические аспекты экологического управления  

Основы правового регулирования в области обеспечения экологической безопасности 
РФ  

Нормативно-правовая база обеспечения безопасности жизнедеятельности в техносфере 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Решение задач принятия решений 

2 
Расчет показателей по охране труда. Составление анкет опасностей и анкеты 
мероприятий  

3 Проведение экологического аудита, аудиторское заключение  

4 
Анализ условий деятельности и разработке инженерно-технических мероприятий 
по безопасности  

5 Программно-целевой метод решения проблем безопасности 

6 Международное экологическое право: сравнение  

 

6.4 Лабораторный практикум 

. Таблица 6 

Тематика лабораторных занятий занятий 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Расчет скидок и надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

2 Оценка экономической эффективности мероприятий по охране труда 
3 Оценка социальной и экономической эффективности охраны труда 

4 Расчет экономической эффективности применения средств индивидуальной 
защиты 

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Собеседование по практическим  занятиям, 
лабораторным занятиям, экзамен 

ИД-2 ПК-2 
Собеседование по практическим  занятиям, 
лабораторным занятиям, экзамен 

ИД-3 ПК-2 
Собеседование по практическим  занятиям, 
лабораторным занятиям, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

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 

 

 

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

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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 

https://e.lanbook.com/book/45924
https://e.lanbook.com/book/45924
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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3. Серов Г.П. Техногенная и экологическая безопасность в практике деятельности 
предприятий. Теория и практика / Серов Г.П., Серов С.Г.; - Москва: Ось-89, 

2009. 

4. https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

5. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория 103-5 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://base.garant.ru/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Экономика и менеджмент безопасности» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2  

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Формирование у будущего магистра культуры 
техносферной безопасности, при которой вопросы защиты 
окружающей среды, рационального природопользования и 
их экономического обоснования рассматриваются как 
приоритетные при принятии управленческих решений. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Менеджмент организаций, функционирование 
предприятий с позиций безопасности 

Экономика и управление трудовой безопасностью 

Организация эколого-экономической безопасности 

Нормативно-методические аспекты экологического 
управления 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

 

5 з.е./180 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

112            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса 30            

- курсовая работа (проект) 40            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины  является усвоение студентами методологии 
системного анализа и системного синтеза техносферной безопасности на основе 
моделирования процессов возникновения и предупреждения техногенных 
происшествий, а также с приобретением ими навыков организации программно-целевого 
менеджмента техногенного риска, осуществляемого при создании и эксплуатации 
опасных технологических объектов производства и транспорта. 
  В результате освоения дисциплины студент должен знать сущность и принципы 
управления, методы оценки в сфере безопасности, уметь применять методики 
проведения экспертизы объектов профессиональной деятельности, должен иметь 
практический опыт выбора оптимального варианта решения на основе анализа 
результатов экспертных оценок. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

ПК-6 Способен 
применять на 
практике теории 
принятия 
управленческих 
решений и методы 
экспертных оценок 

ИД-1 ПК-6 Знает сущность и принципы 

управления, методы оценки в сфере 
безопасности 

 

ИД-2 ПК-6 Умеет применять методики 
проведения экспертизы объектов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 ПК-6 Имеет практический опыт выбора 
оптимального варианта решения на 
основе анализа результатов 
экспертных оценок. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений образовательной программы. 

 

(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Теоретические основы 
системного анализа и 
синтеза техносферной 
безопасности 

 

2 2 4 18 26           

2 Раздел 2. 
Моделирование и 
системный анализ 
происшествий в 
техносфере с целью 
прогноза 
техногенного риска  
 

2 2 4 18 26           

3 Раздел 3. 

Моделирование и 
системный синтез 
техносферной 
безопасности путем 
снижения 
техногенного риска 

2 2 4 18 26           

4 Раздел 4. У правление 
рисками. 

2 2 4 18 26           

 Курсовой проект    40 40           

 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 8 8 16 148 180           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы системного анализа и синтеза техносферной 
безопасности. 

Принципы системного подхода в моделировании систем. Системность, как общее 
свойство окружающего мира. Определение системы. Большие и малые системы. 
Моделирование, как метод научного познания. Методологическая основа моделирования. 
Гипотезы и аналогии. Модель и моделирование. Функции модели. Модели состава и 
структуры системы. Классификация моделей. Исторический модельный ряд (физические, 
масштабные, аналоговые модели, управленческие игры, моделирование на ЭВМ, 
математические модели). Виды моделирования систем. Основные понятия и принципы 
моделирования систем. Классификация моделей. 

 

Раздел 2. Моделирование и системный анализ происшествий в техносфере с целью 
прогноза техногенного риска.  

Моделирование и системный анализ происшествий с помощью диаграмм типа «дерево». 
Моделирование и системный анализ происшествий с помощью диаграмм типа «граф». 
Моделирование и системный анализ происшествий с помощью диаграмм типа «сеть». 
Имитационное моделирование - метод проведения системных исследований. Методы обработки 
экспериментальной информации. Повышение достоверности данных за счет использования 

априорной информации. 
 

Раздел 3. Моделирование и системный синтез техносферной безопасности 
путем снижения техногенного риска.  

Концепции и методы анализа риска. Экономическая концепция. Психологическая 
концепция. Социальная (культурологическая) концепция. Вероятностный метод анализа 
риска. Феноменологический метод. Детерминистский метод. аппарат анализа риска. Оценка 
взрывопожароопасных объектов. Оценка риска аварий на химически опасных объектах. 
Оценка риска аварий на радиационно-опасных объектах. Оценка риска аварий на 
промышленных предприятиях. Оценка риска при воздействии токсических веществ. Оценка 
среднего индивидуального риска для населения. Общие принципы моделирования 
процессов в техносфере. Методические основы обеспечения безопасности в техносфере 
системного анализа и моделирования опасных процессов. Прогнозирование и планирование. 
Особенности прогноза последствий вредного воздействия на людские и природные ресурсы. 
 

Раздел 4. У правление рисками.  
Основные принципы управления риском. Избежание риска, снижение степени риска, 

принятие риска. Цели и задачи управления рисками. Подходы к построению системы 
управления рисками(централизованная и децентрализованная функция). Комплексный 
подход к управлению рисками. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер 
 

Наименование практической работы 

1  Оценка надёжности и живучести технических систем с учетом их специфики 

2 Правила построения и проверки корректности математических моделей 

3 Показатели и критерии оценки системы обеспечения техносферной безопасности 

4 Автоматизированное прогнозирование надежности и техногенного риска на 
основе схем функциональной целостности 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных занятий 

№ лаб. 
работы 

Наименование лабораторной работы 

1 Моделирование и системный анализ происшествий с помощью диаграмм типа 
«дерево» 

2 Моделирование и системный анализ происшествий с помощью диаграмм типа «граф» 
и «сеть» 

3 «Дерево неисправностей» как модель структуры отказов системы 

4 Моделирование техногенных аварий. 

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

       Учебным планом по дисциплине «Управление рисками, системный анализ и 
моделирование»   по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная  безопасность» 
профиль  «Информационные технологии в защите окружающей среды» предусмотрен  

курсовой проект.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

   1 ПК-6 

ИД-1ПК-6 
Собеседование по практическим , лабораторным  

занятиям, защита курсового проекта, экзамен 

ИД-2 ПК-6 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, экзамен 

ИД-3 ПК-6 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, экзамен 

 



8 

 

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

 

 

1. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделиро-

вание: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 3 ч. / Белов П. Г. - 
Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр). - Ч. 1.-211 с.: рис. - ISBN 978-5-9916-

7166-8 

2. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделиро-

вание: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 3 ч. / Белов П. Г. - 
Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр). - Ч. 2. - 250 с.: рис. - Библиогр.: с. 
248-250 (53 назв.). - ISBN 978-5-9916-7166-8 

3. Белов, Петр Григорьевич. Управление рисками, системный анализ и моделиро-

вание: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 3 ч. / Белов П. Г. - 
Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр). - Ч. 3. - 272 с.: рис. - Библиогр.: с. 
270-272 (53 назв.). - ISBN 978-5-9916-7166-8 

4. Рахимова, Н. Н. Управление риском, системный анализ и моделирование : учебное 
пособие / Н. Н. Рахимова. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 153 с. — ISBN 978-5-7410-

1960-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110710. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Матвеенко, Ирина Алексеевна. Введение в оценку экологических рисков 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Матвеенко И. А., Осипова 
Н. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Национальный исслед. Томский 
политехн. ун-т. - 3-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Томск: Изд-во Томск. 
политехн. ун-та, 2015. - Текст: англ. - Доступен в Интернете для 
зарегистрированных пользователей 

Гриф: УМО https://e.lanbook.com/book/82838#book_name 

2. Тишин В.Г. Экспертиза промышленной безопасности: Учебное пособие. -   
a. Ульяновск: УлГТУ, 2002. - 117 с. 

         

 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для 
бакалавров / Беляков Г. И. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 
(Бакалавр). - 572 с. http://www.biblio-online.ru 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblio-online.ru/
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4. 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. - Санкт-Петербург 
[и др. ]: Лань, 2018. Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

5. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

6. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
7. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 
8. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
9. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

10. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 
подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

11. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 
 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Осциллограф — 1 шт 

Установка для определения 

запыленности воздуха — 1 шт 

Аудитория 103-5 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01» 

Стенд для исследования 

Не требуется 

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://base.garant.ru/
http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm
http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html
http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h
http://www.niiot.ru/docs.htm
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электробезопасности сетей 

Стенд для исследования защитного 
заземления  

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Приобретенные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Управление рисками, системный анализ и 
моделирование» 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на 
формирование 
компетенций  

ПК-6  

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины «Управление рисками, 
системный анализ и моделирование» является усвоение 
студентами методологии системного анализа и системного 
синтеза техносферной безопасности на основе моделирования 
процессов возникновения и предупреждения техногенных 
происшествий, а также с приобретением ими навыков 
организации программно-целевого менеджмента 
техногенного риска, осуществляемого при создании и 
эксплуатации опасных технологических объектов произ-

водства и транспорта. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы системного анализа и 
синтеза техносферной безопасности 

Раздел 2. Моделирование и системный анализ происшествий 
в техносфере с целью прогноза техногенного риска  
Раздел 3. Моделирование и системный синтез техносферной 
безопасности путем снижения техногенного риска                     
Раздел 4. У правление рисками. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е. / 180 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, курсовой проект 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

147            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

27            

- проработка теоретического курса 60            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

60            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) “Экспертиза безопасности” является 

формирование у магистрантов мировоззрения безопасности жизнедеятельности и профилак-

тики в этом направлении. Формирование понятия технологии экспертизы безопасности и 
умение разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- понятия, концепции, принципы и методы системного анализа, обеспечения и совер-

шенствования безопасности процессов и систем производственного назначения;  
- принципы и методы проведения экологической, производственной, пожарной безопасности 
и безопасности в ЧС;  
Уметь:  
- пользоваться современными математическими и компьютерными методами моделиро-

вания, системного анализа и синтеза безопасности процессов и объектов;  
- анализировать уровень опасностей, видеть источники их возникновения, оценивать 
предполагаемые решения по их исключению и оптимизировать мероприятия по обеспечению 
того или иного вида безопасностей;  
- анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на человека и 
среду обитания;  
- использовать современные технологические подходы к обеспечению безопасности и 
предупреждения риска ;  
Владеть:  
- процедурой проведения экспертизы безопасности процессов и объектов;  
- тенденциями развития соответствующих технологий и инструментальных средств;  

- процедурой проведения научной экспертизы безопасности. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Экспертиза безопасности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

ПК-2 

Способен 
осуществлять 
технико-

экономические 
расчеты 
мероприятий по 
повышению 

 

 

ИД-1 пк-2 

Знает методики по оценке и 
анализу рисков в сфере 
безопасности 

 

ИД-2 пк-2 

Умеет производить анализ 
эффективности мероприятий в 
сфере безопасности, охраны 
труда, обращении с отходами 
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безопасности 

 

 

ИД-3 пк-2 

Имеет практический опыт 
применения методик анализа 
технико-экономических 
расчетов, мероприятий по 
повышению безопасности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 
образовательных отношений Б 1.В.04 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
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Л
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я 
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Л
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и 
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С
ам
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ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение 2   27 29           

2 
Раздел 1. Введение в 
экспертизу безо-

пасности. Основы 
экспертизы безопас-

ности. Системный 
подход к проведе-нию 
экспертизы 
безопасности  

 2  30 32           

3 
Раздел 2. Параметры и 
модели экспертизы 
безопасности объекта. 
Методики проведения 
экспертизы 
безопасности  

2 4  30 36           
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4 
Раздел 3. Оценка 
безопасности и риска с 
помощью анализа 
дерева событий. 
Математические 
основы проведения 
комплексной 
экспертизы 
безопасности  

2 4  30 36           

5 
Раздел 4. Проведение 
экспертизы 
промышленной 
безопасности на 
объектах техносферы. 
Проведение 
экспертизы 
безопасности техно-

природных объектов  

2 6  30 38           

6 Подготовка к зачету    9 9           

 Итого часов 8 16 - 156 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в экспертизу безопасности  

Тема 1. Сущность и назначение экспертизы в соответствии законодательными документами. 
Основные термины и определения. Цели и задачи экспертизы. Классификация основных 
поня-тий объекта и событий, вызывающих переход объекта из работоспособного состояния в 
ава-рийное. Цели и основные задачи системы обеспечения безопасности в природе и 
техносфере. Объекты и субъекты экспертизы.  

Раздел 2.Системный подход к проведению экспертизы безопасности жизнедеятельности  

Тема 2. Сущность системного подхода к экспертизе процессов в природе и техносфере. 
Моде-лирование и системный анализ природных и техногенных происшествий с помощью 
диаграмм типа дерево.  
Тема 3 Параметры и модели экспертизы безопасности объекта. Причины и факторы 
аварийно-сти в природе и техносфере . Энергоэнтропийная концепция опасностей. 
Принципы контроля безопасности природных и технологических процессов. Модель 
накопления информации о со-стоянии безопасности природного и опасного 
производственного объекта.  

Раздел 3. Методики проведения экспертизы безопасности  

Тема 4. Методы проведения экспертизы в техносфере и природной среде. Составление и 
анализ алгоритмов экспертизы безопасности. Определение степени опасности. Оценка связи 
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техноприродной опасности и техногенных аварий. Выбор, оценка и обоснование выбора до-

пустимых критериев безопасности.  

Тема 5. Оценка безопасности и риска с помощью анализа дерева событий. Логические сим-

волы и символы событий. Процедуры построения дерева событий. Логико-вероятностный 
рас-чет безопасности и риска с помощью дерева событий. Оценка повышенной опасности по 
кри-терию превышения границы допустимого риска.  
Тема 6. Математические основы проведения комплексной экспертизы безопасности. Ком-

плексная экспертиза безопасности. Причины введения понятия приемлемого интегрального 
риска, как основы комплексной экспертизы. Факторы, определяющие значения приемлемого 
интегрального риска. Влияние интегрального риска на устойчивое развитие экономики муни-

ципальных образований.  

Раздел 4. Проведение экспертизы промышленной безопасности на объектах техносферы 
и техно-природных объектов  

Тема 7. Оценка соответствия существующей и потенциальной деятельности объекта или 
предприятия требованиям безопасности, охраны окружающей среды и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций. Порядок формирования и регламент работы экспертных групп.  

Тема 8. Оценка соответствия существующей и потенциальной деятельности объекта или 
предприятия требованиям безопасности, охраны окружающей среды и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций. Порядок формирования и регламент работы экспертных групп.  
Тема 9. Основы проведения экспертизы безопасности малых и больших гидротехнических 
сооружений и объектов защиты от затопления и подтопления территорий. Экспертиза безо-

пасности застроенных оползнеопасных территорий.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Основные термины и определения. Классификация основных понятий объекта и 
событий, вызывающих переход объекта из работоспособного состояния в аварийное. 
Объекты и субъекты экспертизы. Основные требования, предъявляемые к лицам, 
осуществляющим деятельность в области обращения с отходами  

2 
Построить диаграмму типа «дерево» заданного технологического процесса. Выявить 
и оценить наиболее опасные технологические переделы.  
Оценить уровень риска выявленного опасного технологического передела с исполь-

зованием метода «причина-последствие» и др. с учетом отдалённости и масштабов 
распространения последствий опасного процесса  

3 
Составить алгоритм проведения экспертизы безопасности с учетом необходимо- 

го количества и качества привлекаемых экспертов на заданном объекте.  

Провести экспертизу и составить заключение по безопасности декларации опасно-го 
химического объекта  

4 
Провести экспертизу и составить заключение по состоянию здания (сооружения) на 
опасном производственном объекте.  
Провести экспертизу безопасности и составить заключение по состоянию техно-

природного объекта в виде застроенного оползневого склона  
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 20.04.01 не 
предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Собеседование по практическим занятиям,  
зачет с оценкой 

ИД-2 ПК-2 
Собеседование по практическим занятиям,  
зачет с оценкой 

ИД-3 ПК-2 
Собеседование по практическим занятиям,  
зачет с оценкой 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
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. - Мо-сква: 
Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с.  
2. Стурман В.И.Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс]: учеб-ное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экология и природополь-

зование" / Стурман В. И.; . - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2015 
г.Гриф УМО: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67472    

3. Кривошеин Д.А. Основы экологической безопасности производств [Электронный ре-сурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Техносферная 
безопасность" (квалификация (степень) "бакалавр", "магистр") / Кривошеин Д. А., Дмитрен-ко 
В. П., Федотова Н. В.; . - Электрон. текст. дан. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2015.Гриф 
УМО: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60654 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
1. Тишин В. Г. Анализ и управление риском природных, техноприродных и техногенных 
систем при формировании устойчивого развития урбанизированных территорий. Электронное 
издание. Ульяновск , 2014 г.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67472
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60654
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2. Экологический мониторинг атмосферы : практикум для бакалавров направления под-

готовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная защита ок-

ружающей среды» / сост. Е. Н. Калюкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 131 с. 
3. Специальная оценка условий труда: Практикум / сост. А. Н. Кудрин.– Ульяновск :  УлГТУ, 
2016.– 48 с.  
4. Тишин В.Г. Экспертиза промышленной безопасности: Учебное пособие. - Ульяновск:  
УлГТУ, 2002. - 117 с.  
5. Экологический мониторинг атмосферы : практикум для бакалавров направления подго- 

товки 20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная защита окружающей 
среды» / сост. Е. Н. Калюкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 131 с.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. www.iea.cc – сайт международной эргономической ассоциации.  

4.  www.fees-network.org – сайт Европейской эргономической ассоциации. 

5.  www.ergo-org.ru – Российская межрегиональная эргономическая ассоциация. 
6.  www.usabilitylab.ru – Юзабилити лаборатория, проектирование интерфейсов, 

юзабилити тестирование. 

7.  www.usability.ru – Usability в России.. 

8.  http://www.upassoc.org – Usability Professionals Association – ассоциация 
посвящена созданию изделий более пригодных к употреблению. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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2 Учебные аудитории 

для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 
 

«Экспертиза безопасности» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у магистрантов мировоззрения безопасности 
жизнедеятельности и профилак-тики в этом направлении. 
Формирование понятия технологии экспертизы безопасности 
и умение разрабатывать мероприятия по обеспечению 
безопасности 

Перечень разделов 
дисциплины 

 

 

Раздел 1. Введение в экспертизу безопасности. Основы 
экспертизы безопасности. Системный подход к проведе-

нию экспертизы безопасности  

Раздел 2. Параметры и модели экспертизы безопасности 
объекта. Методики проведения экспертизы безопасности  

Раздел 3. Оценка безопасности и риска с помощью анализа 
дерева событий. Математические основы проведения 
комплексной экспертизы безопасности  

Раздел 4. Проведение экспертизы промышленной 
безопасности на объектах техносферы. Проведение 
экспертизы безопасности техно-природных объектов  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е./180 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

            

в том числе: 16            

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

83            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 60            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

23            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Мониторинг безопасности» является 

формирование основ управления безопасностью в техносфере, включающих оценку, 
прогноз состояния окружающей среды, необходимую для принятия решений и 
осуществления мероприятий по снижению рисков и обеспечению безопасности 

жизнедеятельности человека в техносфере.   

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

 знаний в области различных уровней мониторинга окружающей среды и 
различных сред; 

овладение приемами расчета рисков и прогнозов распространения загрязнений в 
окружающей среде, планирования мест отбора проб в целях мониторинга; 

формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Мониторинг безопасности» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

ПК-1 Способен 
реализовывать на 
практике в 
конкретных 
условиях известные 
мероприятия 
(методы) по защите 
человека в 
техносфере 

ИД-1 ПК-1 Знает основные критерии 
достижения целей обеспечения 
безопасности с учетом 
технических возможностей 
организации 

ИД-2 ПК-1 Умеет проводить расчеты 
обоснования по применению 
мероприятий по защите 
человека в техносфере 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт 
применения мероприятий по 
защите человека в 
техносфереслужб спасения 

 



5 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Общие вопросы 
экологического 

мониторинга. 

Глобальный 
экологический 
мониторинг реализуемый 
в РФ. 

2 2  15 19           

2 Мониторинг 
атмосферного воздуха 

2 2  15 19           

3 Мониторинг водной 
среды и почвы. 

2 2  15 19           

4 Радиационный 
мониторинг. 

2 2  15 19           

5 Управление в структуре 
экологического 
мониторинга. 

   12 12           

6 Технические и 
технологические 
вопросы мониторинга 
безопасности. 

   11 11           

7 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации (зачет) 

    9           

 Итого часов 8 8  83 108           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Общие вопросы экологического мониторинга. Глобальный экологический мониторинг 
реализуемый в РФ. 
2. Мониторинг атмосферного воздуха 

3. Мониторинг водной среды и почвы. 

4. Радиационный мониторинг. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Мониторинг почв: Методические основы организации мониторинга земель. 

Методика дистанционного выявления участков отбора проб почвы, загрязненных 
тяжелыми металлами. 

2 Прогностические расчеты распространения зон высокозагрязненных вод по 
речной сети с учетом форм миграции наиболее опасных загрязняющих веществ 

3 Методы прогнозных расчетов загрязненности рек при аварийном сбросе сточных 
вод с использованием номограмм и учетом полноты исходной информации  

4 Расчёт предотвращенного ущерба от захламления и загрязнения среды  
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 20.04.01 не 
предусмотрены.  

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 
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1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 
Собеседование по практическим  занятиям,  
зачет  

ИД-2 ПК-1 
Собеседование по практическим  занятиям,  
зачет 

ИД-3 ПК-1 
Собеседование и практическим  занятиям, 
зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в техносфере: учебное 
пособие / В.П. Дмитренко, Е.М. Мессинева, А.Г. Фетисов. — Санкт-Петербург : Лань, 
2016. — 428 с. — ISBN 978-5-8114-2010-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/72578  

2. Савичев, О.Г. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений 
природообустройства и водопользования : учебное пособие / О.Г. Савичев, В.К. Попов, 
К.И. Кузеванов. — Томск : ТПУ, 2014. — 216 с. — ISBN 978-5-4387-0357-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/62924 (дата обращения: 15.09.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

3. Глухов, А.Т. Транспортная планировка, землеустройство и экологический 
мониторинг городов : учебное пособие / А.Т. Глухов, А.Н. Васильев, О.А. Гусева. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-3622-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115487 (дата обращения: 15.09.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Канакова, А. А. Мониторинг окружающей среды : учебное пособие / А. А. 
Канакова, А. В. Филиппова, И. В. Быстров. — Оренбург : Оренбургский ГАУ, 2016. — 

239 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/134497 (дата обращения: 14.11.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

4. Темнова, Е.Б. Мониторинг безопасности : учебное пособие / Е.Б. Темнова. — 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. — 64 с. — ISBN 978-5-8158-1807-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93205 (дата обращения: 15.09.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для 
презентаций (проектор, экран, ноутбук), 
наборы учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Осциллограф — 1 шт 

Установка для определения 

запыленности воздуха — 1 шт 

Аудитория 103-5 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01» 

Стенд для исследования 
электробезопасности сетей 

Стенд для исследования защитного 
заземления  

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии: 
MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Мониторинг безопасности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

Информационные технологии в защите окружающей среды 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
формирование основ управления безопасностью в 
техносфере, включающих оценку, прогноз состояния 
окружающей среды, необходимую для принятия решений и 
осуществления мероприятий по снижению рисков и 
обеспечению безопасности жизнедеятельности человека в 
техносфере 

Перечень разделов 
дисциплины 

1.Общие вопросы экологического мониторинга. Глобальный 
экологический мониторинг реализуемый в РФ. 
2.Мониторинг атмосферного воздуха 

3. Мониторинг водной среды и почвы. 
4. Радиационный мониторинг. 
5. Управление в структуре экологического мониторинга. 
6. Технические и технологические вопросы мониторинга 
безопасности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е./108 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

112            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

32            

- проработка теоретического курса 25            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

25            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

35            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) формирование представлений о принципах 

эргономического анализа и оптимизации трудовой деятельности. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Эргономические основы 

безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

ПК-1 

Способен  
реализовывать на 
практике в 
конкретных 
условиях известные 
мероприятия 
(методы) по защите 
человека в 
техносфере 

 

 

ИД-1 пк-1 

Знает основные критерии 
достижения целей обеспечения 
безопасности с учетом 
технических возможностей 
организации 

 

ИД-2 пк-1 

Умеет проводить расчеты 
обоснования по применению 
мероприятий по защите 
человека в техносфере 

 

ИД-3 пк-1 

Имеет практический опыт 
применения мероприятий по 
защите человека в техносфере 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 
образовательных отношений Б 1.В.07 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 



5 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение 2   2 4           

2 Введение в эргономику  2  20 22           

3 Принципы 
эргономического 
анализа трудовой 
деятельности 

2 4 2 30 38           

4 Основы 
эргономического 
построения рабочего 
места 

2 4 4 30 40           

5 Эргономические 
основы 
проектирования 
техники 

2 6 2 30 40           

6 Подготовка к экзамену    36 36           

 Итого часов 8 16 8 148 180           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в эргономику 

Тема 1. Понятийный аппарат дисциплины 

1.1. История возникновения и развития дисциплин по учету человеческого фактора     

1.2.Ключевые определения, место и междисциплинарный характер эргономики и 
инженерной психологии в системе научного знания 

Тема 2. Методологические основы эргономики  

2.1. Задачи эргономики как науки 

2.2.Методы исследований в инженерной психологии и эргономике 

2.3.Основные методологические принципы эргономики 

2.4. Методы эргономики 

Тема 3.  Основные положения эргономики среды 

3.1. Система «человек-машина» и ее модели 

3.2. Среда эргатической системы 

3.3. Факторы среды, влияющие на операторскую деятельность 

3.4. Распределение функций между человеком и машиной 

3.5. Концепции деятельности человека в человеко-машинных системах 

3.6. Принципы эргономического обеспечения разработки человеко-машинных систем 

Раздел 2 . Принципы эргономического анализа трудовой деятельности 
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Тема 4. Психофизиологический базис операторской деятельности 

4.1. Прием и первичная обработка информации оператором 

4.2. Хранение и переработка информации человеком, принятие решений и 
познавательные процессы 

4.3. Речевые коммуникации в операторской деятельности     

4.4. Механизмы регуляции деятельности человека     

Тема 5. Человек как исполнительная система. Психомоторные качества человека 

Раздел 3. Основы эргономического построения рабочего места 

Тема 6. Классификация рабочих профессий 

6.1. Классификация рабочих профессий 

Тема 7. Эргономическое обоснование проектирования рабочих мест 

7.1. Эргономические требования к проектированию рабочих мест  
и технических средств деятельности 

7.2. Эргономические требования к рабочему месту 

7.3. Эргономические параметры рабочего места 

7.4. Основные эргономические требования при проектировании  рабочих мест  

Тема 8. Оптимизация рабочих движений и органов управления 

Тема 9. Методы оценки удобства и дискомфорта рабочей позы в положении сидя 

9.1. Сравнительная характеристика рабочих положений стоя и сидя 

Тема 10.  Удобство и дискомфорт рабочей позы 

10.1. Методы исследования удобства и дискомфорта рабочей позы 

Раздел 4. Эргономические основы проектирования техники 

Тема 11. Эргономические основы проектирования техники 

11.1. Структура эргономических свойств и показателей техники 

11.2. Учет требований эргономики при проектировании техники 

Тема 12. Проектирование рабочего места оператора 

12.1. Основные подходы к проектированию рабочего места оператора 

12.2. Способы представления информации 

12.3. Технические средства отображения информации 

12.4. Органы управления 

12.5. Эргономические требования к техническим средствам ввода-вывода информации 

Тема 13. Социально-экономическая эффективность эргономического обеспечения 

13.1. Экономическая оценка эргономических разработок 

13.2. Стандартизация в эргономике 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Оценка скорости реакции человека 

2 Оценка умственной работоспособности 

3 Оценка работоспособности человека при выполнении работы, требующей 
внимания 

4 Эргономическая оценка рабочего места оператора 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Тематика лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  
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1 Эргономическая экспертиза инженерных решений 

2 Эргономические требования к организации рабочих мест офисных работников 

3 Измерение порогов чувствительности 

4 Измерение времени сенсомоторных реакций человека 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, экзамен 

ИД-2 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, экзамен 

ИД-3 ПК-1 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Куклев, В. А. Эргономические основы безопасности и комфорта персонала: 
учебно-практическое пособие / В. А. Куклев. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 283 с. (30 экз). 
2. Эргономика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям / под ред. В. В. Адамчука. - Электрон. текст. дан. И 
прогр. - Москва: ЮНИТИ, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 
пользователей. - ISBN 5-238-00086-3  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=52070 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1.  Рудов, М. Е. Эргономика : учебное пособие / М. Е. Рудов, Л. Н. Лузанова. — Санкт-

Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 56 с. — ISBN 978-5-9239-1010-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107784 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=52070
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10. Перечень информационных ресурсов 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. www.iea.cc – сайт международной эргономической ассоциации.  

4.  www.fees-network.org – сайт Европейской эргономической ассоциации. 

5.  www.ergo-org.ru – Российская межрегиональная эргономическая ассоциация. 
6.  www.usabilitylab.ru – Юзабилити лаборатория, проектирование интерфейсов, 

юзабилити тестирование. 

7.  www.usability.ru – Usability в России.. 

8.  http://www.upassoc.org – Usability Professionals Association – ассоциация 
посвящена созданию изделий более пригодных к употреблению. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 

для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 
 

«Эргономические основы безопасности» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование представлений о принципах 
эргономического анализа и оптимизации трудовой 
деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

 

 

Введение в эргономику 

Принципы эргономического анализа трудовой 
деятельности 

Основы эргономического построения рабочего места 

Эргономические основы проектирования техники 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е./180 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  

 



11 

Лист дополнений и изменений 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
__________________________________________ 

Учебный год: 20__/20__ 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 

Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

«____»__________________20__ г. 



1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2 

 
 

 

 

 

 

    



3 

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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

12            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 2            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

4            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

6            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) формирование представлений о новых, 

перспективных подходах, базирующихся на нормируемых параметрах рисков и 
безопасности, обоснованных по критериям надежности, прочности, ресурса, живучести и 
безопасности, ознакомление с концепцией мониторинга рисков, основанной на контроле, 
диагностике и мониторинге базовых параметров эксплуатации рассматриваемых объектов 
техносферы. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Инновационные методы решения 
проблем техносферной безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

ПК-3 

Способен к 
реализации новых 
методов повышения 
надежности и 
устойчивости 
технических 
объектов,  
поддержания их 
функционального 
назначения 

 

 

ИД-1 пк-3 

Знает основные факторы, 
влияющие на надежность и 
экологическую безопасность 
при внедрении новой техники 
и технологий 

 

ИД-2 пк-3 

Умеет выделять устанавливать 
взаимосвязь между 
воздействием на окружающую 
среду и  надежностью 
технических систем 

 

ИД-3 пк-3 

Имеет практический опыт 
оценки надежности 
технических систем, объектов 
и повышения устойчивости их 
функционирования 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 
образовательных отношений Б 1.В.08 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 



5 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение 1   2 4           

2 Технологии «чистого 
производства» 

2 2  2 4           

3 Инновационные 
методы защиты 
атмосферы 

2 4  4 10           

4 Инновационные 
методы защиты 
гидросферы 

2 4  2 8           

5 Инновационные 
методы защиты 
литосферы 

1 6  2 10           

6 Подготовка к экзамену     36           

 Итого часов 8 16 - 12 72           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение  
Тема 1. Технологии «чистого производства» 

1.1. Основные термины и определения. 
1.2. Современные подходы «чистого производства» в России и зарубежом. 
 

Тема 2. Инновационные методы защиты атмосферы 

2.1. Современные аппаратные средства защиты атмосферы от газодымовых выбросов. 
2.2. Перспективные технологии по защите атмосферного воздуха. 
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Тема 3.  Инновационные методы защиты гидросферы 

3.1. Современные аппаратные средства по защите гидросферы. 
3.2. Перспективные технологии и процессы по очистке сточных вод и жидких отходов. 
Тема 4.   Инновационные методы защиты литосферы 

4.1. Современные средства и методы по защите литосферы. 
4.2. Перспективные направления и технологии в вопросах защиты литосферы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Расчет параметров очистки сточных вод предприятий, Сравнение и выбор 
эффективного варианта. 

2 Расчет параметров процесса газоочистки. Сравнение и выбор более эффективного 
варианта. 

3 Расчет параметров по защите литосферы от загрязнений. Сравнение и выбор 
эффективного варианта. 

4 Расчет системы озонаторной установки. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 20.04.01 не 
предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
экзамен 

ИД-2 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям,  
экзамен 

ИД-3 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям,  
экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.  Васильева Ж.В. Внедрение методологии чистого производства в 
образовательный процесс : учеб.методич.пособие для студентов технических 
специальностей Мурманск. – Изд-во МГТУ. – 2015. – 86с. 
https://e.lanbook.com/reader/book/142647/#44 

 

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

1. Москаленко, а. П. Управление природопользованием : учебное пособие / а. П. 
Москаленко, в. А. Губачев, с. В. Ревунов. — новочеркасск : новочерк. Инж.-мелиор. 
Ин-т донской гау, 2019. — 391 с. — текст : электронный // лань : электронно-

библиотечная система. — url: https://e.lanbook.com/book/133419   

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. www.iea.cc – сайт международной эргономической ассоциации.  

4.  www.fees-network.org – сайт Европейской эргономической ассоциации. 

5.  www.ergo-org.ru – Российская межрегиональная эргономическая ассоциация. 
6.  www.usabilitylab.ru – Юзабилити лаборатория, проектирование интерфейсов, 

юзабилити тестирование. 

7.  www.usability.ru – Usability в России.. 

8.  http://www.upassoc.org – Usability Professionals Association – ассоциация 
посвящена созданию изделий более пригодных к употреблению. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 

Не требуется 

https://e.lanbook.com/reader/book/142647/#44
https://e.lanbook.com/book/133419
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 
 

«Инновационные методы решения проблем техносферной 
безопасности» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование представлений о новых, перспективных 

подходах, базирующихся на нормируемых параметрах 
рисков и безопасности, обоснованных по критериям 
надежности, прочности, ресурса, живучести и 
безопасности, ознакомление с концепцией мониторинга 
рисков, основанной на контроле, диагностике и 
мониторинге базовых параметров эксплуатации 
рассматриваемых объектов техносферы. 

Перечень разделов 
дисциплины 

 

 

Введение 

Технологии «чистого производства» 

Инновационные методы защиты атмосферы 

Инновационные методы защиты гидросферы 

Инновационные методы защиты литосферы 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е./72 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен  
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

84            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

24            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

22            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

14            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью образования по дисциплине «Организация инфраструктуры экологически        
безопасного обезвреживания отходов» является изучение процессов и аппаратов, а также 
технологий переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов 

Задачами дисциплины являются: 

- познакомить  обучающихся  с  основными  процессами  и  оборудованием  в  
области переработки и утилизации отходов;  

- познакомить обучающихся с основными нормативными документами в сфере 
обращения с отходами;  

- научить составлять производственные отчеты в сфере обращения с отходами.  
В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

ПК 1 

 

 Способен 
реализовывать на 
практике в 
конкретных 
условиях известные 
мероприятия 
(методы) по защите 
человека в 
техносфере 

ИД-1 ПК-1  Знает основные критерии 
достижения целей обеспечения 
безопасности с учетом 
технических возможностей 
организации 

 

ИД-2 ПК-1 Умеет проводить расчеты 
обоснования по применению 
мероприятий по защите 
человека в техносфере 

 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт 

применения мероприятий по 
защите человека в техносфере 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1. 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. «Введение. 
Общие понятия в 
сфере отходов». 

2 2  10 10           

2 Раздел 2. 
«Пургаментология как 
комплексная отрасль 
знаний об отходах» 

2 4  20 20           

3 Раздел 3. «Основы 
обращения с отходами 
производства и 
потребления». 

2 4  24 24           

4 Раздел 4. «Технологии 
утилизации отходов». 

2 6  30 30           

9 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 8 16  12

0 

14

4 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. «Введение. Общие понятия в сфере отходов». 
 Введение. Определение отходов. Отходы производства и отходы потребления. 
Классификация отходов по различным признакам: по отраслям промышленности, по 
месту возникновения, возможностям переработки, агрегатному состоянию, токсичности. 



6 

Классы опасности отходов. Вторичные материальные ресурсы. Схема классификации 
отходов и загрязнений по основным методам их конечной переработки. Федеральный 
классификационный каталог отходов.  
Раздел 2. «Пургаментология как комплексная отрасль знаний об отходах».  
Проблема отходов как индикатор развития техносферы. Количественные и качественные 
различия в образовании и размещении отходов. 
Раздел 3. «Основы обращения с отходами производства и потребления». Размещение 
и складирование отходов. Нормирование в сфере обращения с отходами. Технические 
требования к минимизации негативного воздействия от отходов. 
Раздел 9. «Технологии утилизации отходов».  
Утилизация отходов производства и потребления неорганических материалов. Отходы 
производства минеральных кислот. Отходы производства солей и щелочей. Утилизация 
ртутьсодержащих отходов. Утилизация отходов гальванических производств. 
Утилизация тяжелых металлов. Утилизация благородных металлов. Утилизация отходов 
производства и потребления органических материалов. Утилизация отходов 
органического синтеза и производства полимеров. Утилизация отходов шинной 
промышленности. Утилизация нефтеотходов. Утилизация отходов деревопереработки. 
Переработка макулатуры. Утилизация золошлаковых отходов металлургии. Утилизация 
золошлаковых отходов ТЭС. Утилизация производственных сточных вод. Утилизация 
шахтных вод. Утилизация бытовых сточных вод. Методы утилизации газовых выбросов. 
Утилизация пылей и шламов газоочистки металлургических производств. Утилизация 
попутных нефтяных газов. Утилизация факельных газовых выбросов. Утилизация и 
ликвидация твердых бытовых отходов (ТБО). Сжигание ТБО. Компостирование ТБО. 
Анаэробная ферментация ТБО. Получение биогазов. Утилизация вторичных 
энергетических ресурсов. Теплоутилизационные установки. Радиоактивные отходы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Управление потоками отходов. Утилизация и переработка отходов производства 
и потребления. Технологии переработки наиболее распространенных видов 
отходов 

2 Экологически безопасное обращение с отходами на предприятии. Отнесение 
опасных отходов к классам опасности для ОС и здоровья человек. Паспортизация 
опасных отходов 

3 Регулирование вопросов обращения с отходами.. Управление потоками отходов. 
Отчетность предприятий. Охрана окружающей среды и здоровья человека при 
обращении с отходами. 

4 Экологическая документация предприятия. Комплектность документов.  
 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
профиль подготовки «Информационные технологии в защите окружающей среды»  не 
предусмотрены. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены. 



7 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 
Собеседование по практическим  занятиям, 
экзамен 

ИД-2 ПК-1 
Собеседование по практическим  занятиям, 
экзамен 

ИД-3 ПК-1 
Собеседование по практическим  занятиям, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

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 
деятельности предприятий. Теория и практика / Серов Г.П., Серов С.Г.; - Москва: Ось-89, 

2009. 

3. Зайцев В.А. Промышленная экология: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии» / Зайцев В.А. – Москва: Бином. Лаборатория 
занятий, 2013. – 382 с. – ISBN 978-5-9963-0812-5 

4. Ксенофонтов Б.С. Промышленная экология: учебное пособие для вузов / 
Ксенофонтов Б.С., Павлихин Г.П., Симаков Е.Н. – Москва: Форум: Инфра-М, 2013. – 

(Высшее образование). – 207 с. – ISBN 978-58199-0521-0 

 

 

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

 

1.  Трудовой кодекс РФ.  
2.  Конституции РФ.  
3.  Стратегии национальной безопасности РФ.  
4.  Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.  
5.  Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
6.  Закон РФ «О радиационной безопасности населения»  
7.  Закон РФ «Об охране окружающей среды»  
8.  Закона РФ «Земельный Кодекс»  
9. Закон РФ «Водный Кодекс»  

https://e.lanbook.com/book/45924
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10. Закон РФ «Об охране окружающей среды»  
11. Закон РФ «Об отходах производства и потребления»  
12. Закон  РФ  «О  защите  населения  и  территорий  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  
13. Закон РФ «О гражданской обороне»  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 

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 

Серов Г.П. Техногенная и экологическая безопасность в практике 
деятельности предприятий. Теория и практика / Серов Г.П., Серов С.Г.; - 

Москва: Ось-89, 2009. 

3. https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

4. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/book/45924
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://base.garant.ru/
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2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория 103-5 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация инфраструктуры экологически         

безопасного обезвреживания отходов 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
является изучение процессов и аппаратов, а также 
технологий переработки и утилизации промышленных и 
бытовых отходов 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. «Введение. Общие понятия в сфере отходов». 
Раздел 2. «Пургаментология как комплексная отрасль 
знаний об отходах».  
Раздел 3. «Основы обращения с отходами производства и 
потребления».. 
Раздел 9. «Технологии утилизации отходов».  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

 

4 з.е./144 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

84            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 24            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

24            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

22            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

14            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью образования по дисциплине является изучение процессов и аппаратов, а 
также технологий переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов 

Задачами дисциплины являются: 

- познакомить  обучающихся  с  основными  процессами  и  оборудованием  в  
области переработки и утилизации отходов;  

- познакомить обучающихся с основными нормативными документами в сфере 
обращения с отходами;  

- научить составлять производственные отчеты в сфере обращения с отходами.  
В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

ПК 1 

 

 Способен 
реализовывать на 
практике в 
конкретных 
условиях известные 
мероприятия 
(методы) по защите 
человека в 
техносфере 

ИД-1 ПК-1  Знает основные критерии 
достижения целей обеспечения 
безопасности с учетом 
технических возможностей 
организации 

 

ИД-2 ПК-1 Умеет проводить расчеты 
обоснования по применению 
мероприятий по защите 
человека в техносфере 

 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт 

применения мероприятий по 
защите человека в техносфере 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1. 

 
                               (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 



5 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Политика и 

стратегии в 
управлении опасными 
отходами 

2 2  10 10           

2 Тема 2. Основные 
положения 
деятельности по 
обращению с 
опасными отходами. 

2 4  20 20           

3 Тема 3. Способы 
переработки отходов 

2 4  24 24           

4 Тема 4. Размещение 
опасных отходов 

2 6  30 30           

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36           

 Итого часов 8 16  12

0 

14

4 

          

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Политика и стратегии в управлении опасными отходами. 
Введение в проблему. Общий политический контекст. Политика в области управления 
опасными отходами в экономически высокоразвитых странах. Политика в области 
управления опасными отходами в развивающихся странах. Политика в области 
управления отходами в России (исторический аспект). Политика в области управления 
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отходами в России (современное состояние вопроса). Стратегия по управлению 
опасными отходами. Необходимость выработки стратегии. Механизм реализации 
политики. Законодательство ЕС в области управления опасными отходами. 
Законодательство России в области управления отходами. Сравнительный аспект 
законодательства ЕС и РФ. 
Тема 2. Основные положения деятельности по обращению с опасными отходами. 
Определения и классификации. Типы классификации опасных отходов. Система 
классификации и учета опасных отходов в Российской Федерации. Классы опасности 
отходов для окружающей среды. Опасные свойства отхода. Федеральный 
классификационный каталог отходов. Образование и происхождение опасных отходов. 
Учет опасных отходов. Учет опасных отходов в Российской Федерации. Паспортизация 
опасных отходов. 
Тема 3. Способы переработки отходов. 
Физико-химические методы. Биологические методы. Термическая обработка. 
Тема 4. Размещение опасных отходов. 
Основные требования к размещению опасных отходов. Полигоны опасных отходов. 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Основные положения деятельности по обращению с опасными отходами.  
Информационное обеспечение обращения с опасными отходами. Отличие 
организации обращения с опасными отходами и с ТБО. 

2 Нормативы регулирования обращения с отходами. Задачи регулирования. 
Трансграничное перемещение опасных отходов. 

3 Управление отходами на предприятии .  Способы переработки отходов.  
4  Размещение опасных отходов 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
профиль подготовки «Информационные технологии в защите окружающей среды»  не 
предусмотрены. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 
Собеседование по практическим  занятиям, 
экзамен 

ИД-2 ПК-1 
Собеседование по практическим  занятиям, 
экзамен 

ИД-3 ПК-1 
Собеседование по практическим  занятиям, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

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 
деятельности предприятий. Теория и практика / Серов Г.П., Серов С.Г.; - Москва: Ось-89, 

2009. 

3. Зайцев В.А. Промышленная экология: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии» / Зайцев В.А. – Москва: Бином. Лаборатория 
занятий, 2013. – 382 с. – ISBN 978-5-9963-0812-5 

4. Ксенофонтов Б.С. Промышленная экология: учебное пособие для вузов / 
Ксенофонтов Б.С., Павлихин Г.П., Симаков Е.Н. – Москва: Форум: Инфра-М, 2013. – 

(Высшее образование). – 207 с. – ISBN 978-58199-0521-0 

 

 

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

 

1.  Трудовой кодекс РФ.  
2.  Конституции РФ.  
3.  Стратегии национальной безопасности РФ.  
4.  Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.  
5.  Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  
6.  Закон РФ «О радиационной безопасности населения»  
7.  Закон РФ «Об охране окружающей среды»  
8.  Закона РФ «Земельный Кодекс»  
9. Закон РФ «Водный Кодекс»  
10. Закон РФ «Об охране окружающей среды»  
11. Закон РФ «Об отходах производства и потребления»  
12. Закон  РФ  «О  защите  населения  и  территорий  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  
13. Закон РФ «О гражданской обороне»  

https://e.lanbook.com/book/45924
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 

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 

Серов Г.П. Техногенная и экологическая безопасность в практике 
деятельности предприятий. Теория и практика / Серов Г.П., Серов С.Г.; - 

Москва: Ось-89, 2009. 

3. https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

4. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория 103-5 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/book/45924
https://e.lanbook.com/book/92617#book_name
http://base.garant.ru/
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преподавателя, доска. 
  

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Организация инфраструктуры экологически         

безопасной  переработки отходов» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1  

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
изучение процессов и аппаратов, а также технологий 
переработки и утилизации промышленных и бытовых 
отходов 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Политика и стратегии в управлении опасными 
отходами.  
Тема 2. Основные положения деятельности по обращению 

с опасными отходами. 
Тема 3. Способы переработки отходов. 
Тема 4. Размещение опасных отходов. 
Основные требования к размещению опасных отходов. 
Полигоны опасных отходов. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

 

4 з.е./144 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

36            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

12            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

99            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 39            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

30            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) “Управление отходами производства и 
потребления в системе экологической безопасности” формирование у студентов понимания 
принципов организации системы экологически безопасного обращения с отходами 
производства и потребления. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление отходами производства и 
потребления в системе экологической безопасности» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

ПК-2 

Способен 
осуществлять 
технико-

экономические 
расчеты 
мероприятий по 
повышению 
безопасности 

 

 

 

ИД-1 пк-2 

Знает методики по оценке и 
анализу рисков в сфере 
безопасности 

 

ИД-2 пк-2 

Умеет производить анализ 
эффективности мероприятий в 
сфере безопасности, охраны 
труда, обращении с отходами 

 

ИД-3 пк-2 

Имеет практический опыт 
применения методик анализа 
технико-экономических 
расчетов, мероприятий по 
повышению безопасности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 
образовательных отношений Б1.В.ДВ.02.01 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение 1   10 11           

2 Раздел 1.Система 
управления отходами в 
России и за рубежом 

2 2  20 24           

3 Раздел 2.Технологии и 
концепции 
переработки отходов 

2 4 1

0 

20 36           

4 Раздел 3.Проблемы 
управления отходами в 
России 

2 4 6 10 22           

5 Раздел 4.Управление 
отходами в других 
государствах 

1 2  10 13           

6 Подготовка к зачету    29 29

+9 

          

 Итого часов 8 12 16 99 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.Система управления отходами в России и за рубежом 

Система экологического менеджмента организации, предприятия. 

Основные требования к местам накопления отходов. 
Принципы обращения с отходами. Устойчивое развитие в обращении с отходами. 
Раздел 2.Технологии и концепции переработки отходов 

Рекомендации по организации накопления конкретных видов отходов 
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Нормативно-правовая база управления в сообществе и в Российской Федерации 

Анализ жизненного цикла отходов. Безотходное и малоотходное производство. 

Построение систем обращения с отходами. Территориальная схема обращения с 
отходами. Региональная программа обращения с отходами. Схема санитарной очистки.  

Нормирование и экономическое регулирование обращения с отходами. 
Информационное обеспечение обращения с отходами.  

Мировой опыт в построении эффективных схем управления отходами.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Анализ основных положений Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» (с изм.)  

2 Анализ основных положений территориальных схем обращения с отходами и 

генеральных схем санитарной очистки  

3 Выбор оптимальной схемы движения отходов на примере конкретных 

предприятий, населенных пунктов, промышленных узлов  

4 Расчет удельных нормативов образования промышленных отходов с учетом 
технологических и прочих потерь  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных занятий 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Мониторинг состояния окружающей природной среды и контроль отходов на 
территории объектов по их размещению  

2 
Методы, средства и процедуры контроля отходов и мониторинга их воздействия на 
окружающую среду 

3 
Требования к лабораториям, осуществляющим аналитические исследования отходов 
и биотестирования их водных вытяжек  

4 
Экологический аудит в области обращения с отходами 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Собеседование по практическим занятиям,  
лабораторным работам, зачет с оценкой 

ИД-2 ПК-2 
Собеседование по практическим занятиям,  
лабораторным работам, зачет с оценкой 

ИД-3 ПК-2 
Собеседование по практическим занятиям,  
лабораторным работам, зачет с оценкой 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Соколов, Л. И. Отходы производства и потребления. Размещение и переработка 
: учебное пособие / л. И. Соколов. — Вологда : Вогу, 2014. — 123 с. — isbn 978-

5-87851-495-8. — текст : электронный // лань : электронно-библиотечная 
система. — url: https://e.lanbook.com/book/93134   

2. Безруких, Ю. А. Управленческие инновации как фактор внедрения новых 
технологий : монография / Ю. А. Безруких, Е. В. Мельникова, А. В. Рубинская ; 
под общей редакцией е. В. Мельниковой. — Красноярск : сибгу им. Академика 
М. Ф. Решетнёва, 2020. — 168 с. — isbn 978-5-86433-791-2. — текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — url: 

https://e.lanbook.com/book/147575   

3. Власов, О. А. Технологии переработки твердых бытовых отходов : учебное 
пособие / О. А. Власов. — Красноярск : сфу, 2019. — 244 с. — isbn 978-5-7638-

4183-1. — текст : электронный // лань : электронно-библиотечная система. — 

url: https://e.lanbook.com/book/157744  

 

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

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления: СанПиН 2. 1. 7. 1322-03 / Федеральный центр 
госсанэпиднадзора Минздрава России. - Москва: Минздрав России, 
2004. 

2. Санитарные правила. Определение класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления: СП 2. 1. 7. 1386-03 / М-во здравоохранения 
Российской Федерации. - Изд. офиц. - Москва: Минздрав России, 2003. 

3. Об отходах производства и потребления: Федеральный закон (СЗ РФ, 1998, 
№ 26, ст. 3009): в редакции Федеральных законов: от 29 дек. 2000 г. № 
169-ФЗ (СЗ РФ, 2001, № 1, ч. II, ст. 21).. - Москва: Ось-89, 2008. - 

(Федеральный закон). - 30 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

https://e.lanbook.com/book/93134
https://e.lanbook.com/book/147575
https://e.lanbook.com/book/157744
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1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. www.iea.cc – сайт международной эргономической ассоциации.  

4.  www.fees-network.org – сайт Европейской эргономической ассоциации. 

5.  www.ergo-org.ru – Российская межрегиональная эргономическая ассоциация. 
6.  www.usabilitylab.ru – Юзабилити лаборатория, проектирование интерфейсов, 

юзабилити тестирование. 

7.  www.usability.ru – Usability в России. 

8.  http://www.upassoc.org – Usability Professionals Association – ассоциация 
посвящена созданию изделий более пригодных к употреблению. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной работы студентов. 
Компьютеры c выходом в интернет, 
столы – 11 шт., стулья – 20 шт. 
Компьютер со следующим ПО: 
Microsoft Windows 7;  

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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7-zip; 

Mozilla Firefox; 

Windjview;  

Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 
 

«Управление отходами производства и потребления в 
системе экологической безопасности» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов понимания принципов 
организации системы экологически безопасного обращения 
с отходами производства и потребления 

Перечень разделов 
дисциплины 

 

 

Введение 

Раздел 1.Система управления отходами в России и 
зарубежом 

Раздел 2.Технологии и концепции переработки отходов 

Раздел 3.Проблемы управления отходами в России 

Раздел 4.Управление отходами в других государствах 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.е./144 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

36            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

12            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

99            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 39            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

30            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 144            

Трудоемкость, з.е. 4            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) “Научные основы экологической 

безопасности” является ознакомление студентов с понятием «экологическая безопасность», 
требованиями экологической безопасности, принципами обеспечения экологической 
безопасности, правовыми и экономическими принципами обеспечения экологической 
безопасности в различных видах хозяйственной деятельности, научными основами 
решения проблем экологической безопасности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Научные основы экологической 
безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

ПК-2 

Способен 
осуществлять 
технико-

экономические 
расчеты 
мероприятий по 
повышению 
безопасности 

 

 

 

ИД-1 пк-2 

Знает методики по оценке и 
анализу рисков в сфере 
безопасности 

 

ИД-2 пк-2 

Умеет производить анализ 
эффективности мероприятий в 
сфере безопасности, охраны 
труда, обращении с отходами 

 

ИД-3 пк-2 

Имеет практический опыт 
применения методик анализа 
технико-экономических 
расчетов, мероприятий по 
повышению безопасности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками 
образовательных отношений Б 1.В.ДВ.02.02 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
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Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

 

 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Введение 1   20 21           

2 Правовое 
регулирование 
экологической 
безопасности в системе 
национальной 
безопасности России 

2 4 4 20 30           

3 Экологические и 
экономические риски 

2 2 4 20 28           

4 Основные механизмы 
и инструменты 
обеспечения 
комплексной 
экологической 
безопасности 

2 2 4 20 28           

5 Экологические 
аспекты основных 
видов антропогенной 
нагрузки 

1 4 4 10 19           

6 Подготовка к зачету    9 9           

 Итого часов 8 12 16 99 144           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Правовое регулирование экологической безопасности в системе национальной 
безопасности России 

Содержание понятий в области экологической безопасности 

Концепция комплексной экологической безопасности 

Основные виды угроз природного, техногенного и социального характера и меры их 
преодоления 

Экологические и экономические риски 

Основы экологических и экономических рисков 
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Методы и меры измерения экологической безопасности 

Принципы и критерии идентификации рисков 

Основные механизмы и инструменты обеспечения комплексной экологической 
безопасности 

Экологический учёт в области экологической безопасности 

Нормирование в области экологической безопасности 

Техническое регулирование в области экологической безопасности 

Экологическое страхование и другие экономические инструменты обеспечения 
экологической безопасности 

Экологические аспекты основных видов антропогенной безопасности 

Экологические аспекты промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 

Экологические аспекты пожарной безопасности 

Экологические аспекты безопасности гидротехнических сооружений 

Транспортная безопасность и безопасность дорожного движения 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение законодательных документов РФ в области окружающей среды и 
экологической безопасности 

2 Экономическая оценка ущерба от загрязнения земель 

3 Санитарная классификация предприятий по производству электрической и 
тепловой энергии при сжигании минерального топлива 

4 Ущерб от загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта: путь от оценки до 
ведения компенсационного механизма 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных занятий 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Паспортизация опасных отходов. Оформление паспортов 

2 Организация и критерий для проведения мониторинга, мест размещения отходов 

производства и потребления 

3 Организация и проведение производственного контроля в сфере обращения с 
отходами 

4 Критерий выбора технологий обезвреживания и переработки ТБО 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Собеседование по практическим занятиям,  
лабораторным работам, зачет с оценкой 

ИД-2 ПК-2 
Собеседование по практическим занятиям,  
лабораторным работам, зачет с оценкой 

ИД-3 ПК-2 
Собеседование по практическим занятиям,  
лабораторным работам, зачет с оценкой 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. — 

6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. — ISBN 978-5-394-02518-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93545 (дата обращения: 10.12.2020). 

2. Боголепов И.И. Теория вероятностей и математическая статистика в технике. 
Краткий курс лекций для инженеров. Санкт-Петербург, 2012 г. 

 

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

1. Кожухар, Владимир Макарович. Основы научных исследований [Текст] : учеб. 
пособие / В.М. Кожухар. – М.: Дашков и К, 2010. – 216 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. www.iea.cc – сайт международной эргономической ассоциации.  

4.  www.fees-network.org – сайт Европейской эргономической ассоциации. 

5.  www.ergo-org.ru – Российская межрегиональная эргономическая ассоциация. 
6.  www.usabilitylab.ru – Юзабилити лаборатория, проектирование интерфейсов, 

юзабилити тестирование. 

7.  www.usability.ru – Usability в России.. 

8.  http://www.upassoc.org – Usability Professionals Association – ассоциация 
посвящена созданию изделий более пригодных к употреблению. 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 
 

«Научные основы экологической безопасности» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

ознакомление студентов с понятием «экологическая 
безопасность», требованиями экологической безопасности, 
принципами обеспечения экологической безопасности, 
правовыми и экономическими принципами обеспечения 
экологической безопасности в различных видах 
хозяйственной деятельности, научными основами решения 
проблем экологической безопасности 

Перечень разделов 
дисциплины 

 

 

Правовое регулирование экологической безопасности в 
системе национальной безопасности России 

Экологические и экономические риски 

Основные механизмы и инструменты обеспечения 
комплексной экологической безопасности 

Экологические аспекты основных видов антропогенной 
нагрузки 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.е./144 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 27            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Электромагнитная экология и безопасность» 
является ознакомление студентов с основами знаний о распространении электромагнитных 
излучений, особенностях воздействий электромагнитных излучений на человека, 
современных представлениях о защите от электромагнитных полей, подготовка их к 
использованию полученных знаний в реальной профессиональной деятельности.  
Задачи дисциплины:  
- изучение физических и математических основ теории распространения электромагнитных 
излучений;  
- знакомство с основными средствами измерений физических параметров электромагнитных 
излучений;  
- знакомство с современными представлениями о воздействии электромагнитных излучений 
на человека;  

- знакомство с основными гигиеническими нормами воздействия электромагнитных 
полей 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Электромагнитная экология и 
безопасность» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

ПК-3 

Способен к 
реализации новых 
методов повышения 
надежности и 
устойчивости 
технических 
объектов, 
поддержания их 
функционального 
назначения  

 

 

ИД-1 пк-3 

Знает основные факторы, 
влияющие на надежность и 

экологическую безопасность 
при внедрении новой техники 
и технологий 

 

ИД-2 пк-3 

Умеет выделять устанавливать 
взаимосвязь между 
воздействием на окружающую 
среду и  надежностью 
технических систем 

 

ИД-3 пк-3 

Имеет практический опыт 
оценки надежности 
технических систем, объектов 
и повышения устойчивости их 
функционирования 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Б 1.В.ДВ.03.01 Части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 
Электромагнитная 
экология: основные по-

нятия, определения, 
проблемы  

1 2  5 8           

2 
Влияние 
электромагнитных полей 
на человека  

2 4 4 10 20           

3 
Электрические и 
магнитные поля 
промышленной частоты  

 2  15 17           

4 
Электромагнитные поля 
технических средств 
радиосвязи, 
радиовещания и 
телевидения  

2 2  15 19           

5 
Система защиты 
окружающей среды от 
электромагнитных полей 

2 4 4 10 20           

6 
Система 
автоматизированного 
прогнозирования 
электромагнитной 
обстановки  

1 2  12 15           
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7 Подготовка к зачету     9           

 Итого часов 8 16 8 67 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Электромагнитная экология: основные понятия, определения, проблемы  
Тема 1.Электромагнитное загрязнение окружающей среды.  
1.1. Цель и задачи дисциплины «ЭМЭ и Б».  
1.2. Требования к усвоению содержания дисциплины  
«ЭМЭ и Б».  
1.3. Основные понятия и определения дисциплины «ЭМЭ и Б».  
1.4. Электромагнитное загрязнение как частный случай энергетического загрязнения.  
1.5. Источники и масштабы электромагнитного загрязнения.  

 

Раздел 2. Влияние электромагнитных полей на человека  
Тема 2.Источники электромагнитных полей естественного и 
антропогенного происхождения.  
2.1. Электромагнитные поля естественного происхождения.  
2.2. Электромагнитные поля антропогенного происхождения.  
Тема 3.Воздействия электромагнитных полей на человека.  
3.1.Биологическое действие неионизирующих  
электромагнитных полей естественного происхождения  
3.2.Биологическое действие статических электрических  
полей.  
3.3.Биологическое действие электрических и магнитных  
полей промышленной частоты.  
3.4.Биологическое действие электромагнитных полей  
радиочастот.  

 

Раздел 3. Электрические и магнитные поля промышленной частоты  

Тема 4.Установки промышленной частоты.  

4.1 Метод эквивалентных зарядов.  
4.2.Электрические поля воздушных линий электропередачи и открытых распределительных 
устройств.  

4.3.Наводки на транспорт и механизмы.  

4.4.Контроль уровней электромагнитного поля промышленной частоты.  

4.5.Источнки магнитного поля промышленной частоты.  

4.6.Основы расчета магнитных полей промышленной частоты в задачах экологии  
Раздел 4. Электромагнитные поля технических средств радиосвязи, радиовещания и телеви-

дения  
Тема 5.Электромагнитные поля НЧ-, СЧ- и КВЧ-диапазонов.  
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5.1.Характеристики и основные параметры излучающих средств.  
5.1.1.Общие сведения.  
5.1.2.Характеристики и основные параметры излучающих средств НЧ- и СЧ-диапазонов.  
5.2.Характеристики и основные параметры излучающих средств ВЧ-диапазона.  
5.2.1.Радиопередатчики.  
5.2.2.Передающие антенны.  
5.3.Основные положения расчетного прогнозирования уровней электромагнитного поля КВЧ-

диапазона.  
5.3.1.Общие положения.  
5.3.2.Основные положения методики расчетного прогнозирования уровней электромагнитного 
поля НЧ-, СЧ- и ВЧ-диапазонов.  
5.4.Расчетные соотношения для определения эффективности экранирования  
Тема 6.Электромагнитные поля ОВЧ- и УВЧ-диапазонов.  
6.1. Характеристики и параметры технических средств ОВЧ- и УВЧ-диапазонов.  
6.2. Основные положения методики расчетного прогнозирования уровней электромагнитного 
поля ОВЧ- и УВЧ-диапазонов.  
6.2.1.Общие положения.  
6.2.2.Расчет распределения тока в проводниках антенны.  
6.3.Расчет уровней электромагнитного поля.  
6.3.1.Общие положения.  
6.3.2.Расчет уровней электромагнитного поля непосредственно по току антенны  
6.3.3.Расчет уровней электромагнитного поля по диаграмме направленности, определяемой по 
току антенны.  
6.3.4. Расчет уровней электромагнитного поля по паспортным диаграммам направленности.  
6.4. Примеры расчетов уровней электромагнитного поля ОВЧ- диапазона.  
Тема 7.Электромагнитные поля СВЧ- и КВЧ-диапазонов.  
7.1.Характеристики и основные параметры технических средств СВЧ- и КВЧ-диапазонов.  
7.2.Основные положения методики расчетного прогнозирования уровней электромагнитного 
поля СВЧ- и КВЧ-диапазонов.  
7.3.Примеры расчета плотности потока энергии  

 

Раздел 5. Система защиты окружающей среды от электромагнитных полей  

Тема 8.Экологическая опасность технических средств радиосвязи, радиовещания, 
телевидения, объектов энергетики.  

8.1.Нормирование электромагнитных полей в окружающей среде.  

8.1.1.Принципы нормирования электромагнитных полей в окружающей среде.  

8.1.2.Гигиеническое нормирование электромагнитных полей.  

8.2.Методологические принципы расчетного прогнозирования  

электромагнитных полей вблизи излучающих технических средств.  

8.3.Методы инструментального контроля электромагнитных полей.  

8.4.Защита окружающей среды от электромагнитных полей  

Раздел 6. Система автоматизированного прогнозирования электромагнитной обстановки  

Тема 9.Комплексы излучающих технических средств радиосвязи, радиовещания и 
телевидения.  

9.1.Состав и особенности размещения комплексов излучающих средств радиочастотного 
диапазона.  
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9.2.Критерии оценки электромагнитной обстановки комплексов технических средств.  

9.3.Принципы построения системы автоматизированного прогнозирования 
электромагнитной обстановки  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Изучение требований государственных нормативных документов по 
электромагнитной экологии  

2 
Оценка плотности потока энергии(ППЭ), воздействующего на регулировщика 
радиоаппаратуры.  

3 
Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны и 
зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств радиовещания 
и радиосвязи кило-, гето- и декаметрового диапазонов  

4 
Определение уровней электромагнитного поля в местах размещения передающих 
средств и объектов сухопутной подвижной радиосвязи ОВЧ и УВЧ диапазонов  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6. 
Тематика лабораторных занятий 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Оценка напряженности электрического поля электроустановок промышленной 
частоты  

2 
Анализ системы защиты человека и окружающей среды от электромагнитных полей 
комплекса радиосредств  

3 
Анализ системы защиты человека и окружающей среды от электромагнитных полей 
при эксплуатации компьютерной техники  

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, зачет 

ИД-2 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, зачет 

ИД-3 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Любомудров А.А. Основы безопасности при работе с источниками электромагнитных 
полей: учеб.пособие.-М.:АНО «ИБТ»,2011.-280с.  

2. Карташев, А. Г. Основы электромагнитной экологии : учебное пособие / А. Г. 
Карташев, М. А. Большаков. — Москва : ТУСУР, 2012. — 216 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/10944 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

3. Акимов, М. Н. Природные и техногенные источники неионизирующих излучений : 
учебное пособие / М. Н. Акимов, С. М. Аполлонский. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. 
— 212 с. — ISBN 978-5-8114-2299-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/87567 (дата обращения: 
14.12.2020).  

 

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

1. Дмитренко, в. П. Экологическая безопасность в техносфере : учебное пособие / в. 
П. Дмитренко, е. В. Сотникова, д. А. Кривошеин. — санкт-петербург : лань, 2016. 
— 524 с. — isbn 978-5-8114-2099-5. — текст : электронный // лань : электронно-

библиотечная система. — url: https://e.lanbook.com/book/76266 (дата обращения: 
14.12.2020).  

 

10. Перечень информационных ресурсов 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. www.iea.cc – сайт международной эргономической ассоциации.  

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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4.  www.fees-network.org – сайт Европейской эргономической ассоциации. 

5.  www.ergo-org.ru – Российская межрегиональная эргономическая ассоциация. 
6.  www.usabilitylab.ru – Юзабилити лаборатория, проектирование интерфейсов, 

юзабилити тестирование. 

7.  www.usability.ru – Usability в России.. 

8.  http://www.upassoc.org – Usability Professionals Association – ассоциация 
посвящена созданию изделий более пригодных к употреблению. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 
 

«Электромагнитная экология и безопасность» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

ознакомление студентов с основами знаний о 
распространении электромагнитных излучений, особенностях 
воздействий электромагнитных излучений на человека, 
современных представлениях о защите от электромагнитных 
полей, подготовка их к использованию полученных знаний в 
реальной профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

 

 

Электромагнитная экология: основные понятия, определения, 
проблемы  

Влияние электромагнитных полей на человека  

Электрические и магнитные поля промышленной частоты  

Электромагнитные поля технических средств радиосвязи, 
радиовещания и телевидения  

Система защиты окружающей среды от электромагнитных полей 

Система автоматизированного прогнозирования 
электромагнитной обстановки  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е./108 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 



12 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
__________________________________________ 

 

 

Учебный год: 20__/20__ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
 

Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

«____»__________________20__ г. 
 



1 

 
 

 

 

 



2 

 

 
 

 

 

 



3 

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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 27            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Электромагнитная совместимость объектов 
радиосвязи и энергетики» является ознакомление студентов с основами знаний о 
распространении электромагнитных излучений, особенностях воздействий 
электромагнитных излучений на человека, современных представлениях о защите от 
электромагнитных полей, подготовка их к использованию полученных знаний в реальной 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Электромагнитная совместимость 
объектов радиосвязи и энергетики» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

ПК-3 

Способен к 
реализации новых 
методов повышения 
надежности и 
устойчивости 
технических 
объектов, 
поддержания их 
функционального 
назначения 

 

 

ИД-1 пк-3 

Знает основные факторы, 
влияющие на надежность и 
экологическую безопасность 
при внедрении новой техники 
и технологий 

 

ИД-2 пк-3 

Умеет выделять устанавливать 
взаимосвязь между 
воздействием на окружающую 
среду и  надежностью 
технических систем 

 

ИД-3 пк-3 

Имеет практический опыт 
оценки надежности 
технических систем, объектов 
и повышения устойчивости их 
функционирования 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Б1.В.ДВ.03.02 Части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 
Влияние 
электромагнитных полей 
на человека  

2 2 2 10 16           

2 
Электрические и 
магнитные поля 
промышленной частоты  

2 2 4 20 28           

3 
Электромагнитные поля 
технических средств 
радиосвязи, 
радиовещания и 
телевидения  

2 2 4 20 28           

4 
Система защиты 
окружающей среды от 
электромагнитных полей  

2 2 6 17 27           

5 Подготовка к зачету     9           

 Итого часов 8 8 16 67 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики 

1.1. Введение в электромагнитную совместимость. Основные определения 

1.2. Электромагнитная обстановка на электрических станциях и подстанциях 

1.3. Электромагнитная обстановка на промышленных объектах 

1.4. Показатели качества электроэнергии в электрических сетях промышленных 
предприятий 

Тема 2. Уровень помех. Допустимые интервалы и уровень помех. 
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Помехоподавление 

2.1. Логарифмические относительные характеристики. Уровни 

2.2. Уровень и интервал помех 

2.3. Уровень статической и динамической помехоустойчивости цифровых интегральных 
схем 

2.4. Допустимые уровни радиопомех. Степени радиопомех 

2.5. Помехоподавление 

Тема 3. Природа электромагнитных влияний и пути их передачи 

Тема 4. Противофазные и синфазные помехи 

Тема 5. Земля и масса 

5.1.Земля 

5.2. Масса 

Тема 6. Описание электромагнитных влияний в частотной и временной областях 
6.1. Представление периодических функций времени в частотной области. Ряд Фурье 

6.2. Представление непериодических функций времени в частотной области. Интеграл 
Фурье 

6.3. ЭМС-номограмма 

Тема 7. Источники узкополосных помех 

7.1. Передатчики связи 

7.2. Генераторы Высокой частоты 

7.3. Радиоприемники. Приборы с кинескопами. Вычислительные системы. 
Коммутационные устройства 

7.4. Влияние на сеть 

7.5. Влияние линий электроснабжения 

Тема 8. Источники широкополосных импульсных помех 

8.1. Исходный уровень помех в городах 

8.2. Автомобильные устройства зажигания 

8.3. Газоразрядные лампы 

8.4. Коллекторные двигатели 

8.5. Воздушные линии высокого напряжения 

Тема 9. Источники широкополосных переходных помех 

9.1. Разряды статического электричества 

9.2. Коммутация тока в индуктивных цепях 

9.3. Переходные процессы в сетях низкого напряжения 

9.4. Переходные процессы в сетях высокого напряжения 

9.5. Переходные процессы в испытательных устройствах высокого напряжения и 
электрофизической аппаратуре 

9.6. Электромагнитный импульс молнии 

9.7. Электромагнитный импульс ядерного взрыва 

Тема 10. Классы окружающей среды 

10.1. Классификация окружающей среды по помехам, связанным с проводами 

10.2. Классификация окружающей среды по помехам, вызванных электромагнитным 
излучением 

Тема 11. Каналы передачи электромагнитных помех 

11.1. Гальваническое влияние 

11.2. Гальваническое влияние через цепи питания и сигнальные контуры 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение требований государственных нормативных документов по 
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электромагнитной экологии 

2 Оценка плотности потока энергии (ППЭ), воздействующего на регулировщика 
радиоаппаратуры 

3 Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны 
и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств 
радиовещания и радиосвязи кило-, гето- и декаметрового диапазона 

4 Определение уровней электромагнитного поля в местах размещения передающих 
средств и объектов сухопутной подвижной радиосвязи ОВЧ и УВЧ диапазонов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6. 
Тематика лабораторных занятий 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Оценка напряженности электрического поля электроустановок промышленной 
частоты 

2 Анализ системы защиты человека и окружающей среды от электромагнитных 
полей комплекса радиосредств 

3-4 Анализ системы защиты человека и окружающей среды от электромагнитных 
полей при эксплуатации компьютерной техники 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 20.04.01 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-3 

ИД-1 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, зачет 

ИД-2 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, зачет 

ИД-3 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Овсянников, А. Г. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник 
/ А. Г. Овсянников, Р. К. Борисов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 196 с. — ISBN 
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978-5-7782-3367-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118157.  

2. Кузнецов, в. Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебное 
пособие / В. Н. Кузнецов. — Тольятти : ТГУ, 2014. — 69 с. — isbn 978-5-8259-

0830-4. — текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

url: https://e.lanbook.com/book/140216  

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

 

1. Тишин В.Г. Анализ и управление риском природных, техноприродных и 
техногенных систем при формировании устойчивого развития урбанизированных 
территорий. Электронное издание. Ульяновск, 2014 г. 

2. Тишин В.Г. Экспертиза промышленной безопасности:  Учебное пособие. — 

Ульяновск: УлГТУ, 2002. — 115 с. 
3. 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.  
4. Специальная оценка условий труда: Практикум / сост. А. Н. Кудрин. – Ульяновск:  

УлГТУ, 2016.– 48 с.  
5. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений / сост. 

В.А. Ламтюгин – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

 

10. Перечень информационных ресурсов 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. www.iea.cc – сайт международной эргономической ассоциации.  

4.  www.fees-network.org – сайт Европейской эргономической ассоциации. 

5.  www.ergo-org.ru – Российская межрегиональная эргономическая ассоциация. 
6.  www.usabilitylab.ru – Юзабилити лаборатория, проектирование интерфейсов, 

юзабилити тестирование. 

7.  www.usability.ru – Usability в России.. 

8.  http://www.upassoc.org – Usability Professionals Association – ассоциация 
посвящена созданию изделий более пригодных к употреблению. 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 
 

«Электромагнитная совместимость объектов радиосвязи и 
энергетики» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

ознакомление студентов с основами знаний о 
распространении электромагнитных излучений, 
особенностях воздействий электромагнитных излучений на 
человека, современных представлениях о защите от 
электромагнитных полей, подготовка их к использованию 
полученных знаний в реальной профессиональной 
деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

 

 

Влияние электромагнитных полей на человека  

Электрические и магнитные поля промышленной частоты  

Электромагнитные поля технических средств радиосвязи, 
радиовещания и телевидения  

Система защиты окружающей среды от электромагнитных 
полей  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е./108 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

75            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект) 30            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

9            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Защита окружающей среды от воздействий 
объектов энергетики и транспорта» дисциплины является получение студентами 
теоретических знаний и практических навыков в области обеспечения экологической 
безопасности при работе промышленных предприятий транспорта, подготовке 
специалистов к участию в реализации технических решений, инженерных и 
конструкторских проектов, разработке технологий в области защиты окружающей 
среды от промышленных загрязнений и транспорта. А также рассмотреть 
взаимодействие топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и окружающей среды, 
вопросы обеспечения экологической безопасности и ресурсосбережения на 
предприятиях ТЭК. 

Задачами дисциплины являются: 
- оценка влияния отраслей энергетической промышленности и транспорта на ОС; 
- получение знаний об основных способах и методах защиты ОС от загрязнения 
предприятиями ТЭК; 
- расширение знаний об основных механизмах управления природоохранной 
деятельностью на промышленных предприятиях, предприятиях ТЭК и транспорта; 
- повышение уровня экологического знания инженера, развитие его экологического 
мышления, культуры. 

        Кроме того, в результате изучения дисциплины «Защита окружающей среды от 
воздействий объектов энергетики и транспорта» 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), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

ПК-5 Способен 
осуществлять 
взаимодействие с 
государственными 
службами в 
области 
экологической, 
производственной, 
пожарной 

ИД-1 ПК-5 Знает законодательство РФ в области 
охраны труда, в сфере безопасности, 
основные нормативно-правовые акты 
в области охраны окружающей среды, 
в сфере обращения с отходами 

ИД-2 ПК-5 Умеет осуществлять контроль в 
соблюдении требований стандартов, 
нормативов, технических условий при 
организации работ в сфере 
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безопасности, 
защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях 

безопасности  
 

ИД-3 ПК-5 Имеет практический опыт по 
применению требований стандартов, 
нормативов, технических условий при 
организации работ в сфере 
безопасности 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных  отношений образовательной программы. 

(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение. 
Промышленная 
экология. 

Загрязнение ОС 
промышленными 

предприятиями. 
Загрязнение 
атмосферы, 
гидросферы и 
литосферы. У 
правление 
природоохранной 
деятельностью и 
рациональным 
природопользованием 
на предприятии. 
 

2 2 2 15 21           



6 

2 Раздел 2. Энергетика 
и экология. 
Источники энергии 
возобновляемые и  
невозобновлямые. 
Организация защиты 
ОС от выбросов и 
сбросов 
энергетических 
предприятий. 
Утилизация отходов и 
защита литосферы. 

4 4 4 15 27           

3 Раздел 3. Транспорт и 
его влияние на 
окружающую среду. 
Разработка 
альтернативных видов 
транспорта. 
Утилизация отходов 
различных 
транспортных 
средств. 

2 2 2 15 21           

 Курсовая работа    30 30           

 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 8 8 8 84 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

           Раздел 1. Введение. Промышленная экология. 

     Тема 1. Загрязнение окружающей среды предприятиями энергетики и транспортом. 

Загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы. У правление природоохранной 
деятельностью и рациональным природопользованием на предприятии.  Общие требования 
в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий энергетики. Источники 
энергии: возобновляемые и невозобновлямые. Организация защиты ОС от выбросов и 
сбросов энергетических предприятий. 
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Раздел 2. Энергетика и экология. 
Тема 2.  Тепловые электростанции. Выбросы загрязняющих веществ. Виды топлива. 

Режим горения. Методы подавления и улавливания вредных компонентов дымовых газов на 
электростанциях. Методы борьбы с выбросами твердых частиц. Характеристика сточных 
вод технологических систем ТЭС. Охрана от отрицательного воздействия сточных вод 
ТЭС.Снижение отрицательного воздействия сбросов теплоты. Очистка сточных вод от 
нефтепродуктов. Снижение отрицательного воздействия стоков систем гидрозолоудаления. 

Тема 3. Гидроэлектростанции. Экологические проблемы гидроэнергетики. 
Характеристика сточных вод технологических систем ТЭС. Обмывочные воды 
поверхностей нагрева парогенераторов. Отработавшие растворы. Охрана от отрицательного 
воздействия сточных вод ТЭС. 

Тема 4. Атомные электростанции. Экологические проблемы ядерной энергетики. 
Ядерный топливный цикл и его воздействие на биосферу. Радиоактивные вещества, 
образующиеся при работе АЭС. Очистка газообразных радиоактивных выбросов. Очистка 
сточных вод. 

Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Альтернативные источники 
энергии. Энергия воды, океанических и термальных вод. 
       Тема 5. Перспективные пути развития и реализации новых технологий на предприятиях 

ТЭК по защите биосферы от загрязнения. Нормирование качества ОС. Концепция ПДК. 
Проблемы рационального использования и охраны природных ресурсов на предприятиях 
ТЭК. Основные направления повышения 

эффективности использования энергии на предприятиях ТЭК. 
Раздел 3. Транспорт и его влияние на окружающую среду.  
       Тема 6. Специфика влияния видов транспорта на окружающую среду. Шумовое 
воздействие транспорта. Природоохранные мероприятия. Разработка альтернативных видов 
транспорта. Утилизация отходов различных транспортных средств. 
Нано технологии и их применение в решении экологических задач. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер 
 

Наименование практической работы 

1 Экологическое законодательство. Общие требования в области охраны 
окружающей среды 

2 Расчет рассеивания и нормативов предельно допустимых выбросов вредных 
веществ в атмосферу 

3 Расчет категории опасности предприятия в зависимости от массы и номенклатуры 
выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ. Расчет санитарно-защитной 
зоны 

4 Оценка работы двигателей автотранспорта. Оценка работы двигателей 
автотранспорта. Расчет и оценка уровня загрязнения почв свинцом вдоль 
автомобильных дорог 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных занятий 

№ лаб. 
работы 

Наименование лабораторной работы 
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1 Водоподготовка воды для ТЭЦ. Определение качества воды. Умягчение воды. 
2 Очистка сточных вод от нефтепродуктов и оценка эколого-экономической 

эффективности организации оборотной системы водоснабжения. 
3 Сравнительный анализ очистки воды, используемой на ТЭЦ, различными 

сорбентами (сорбционные методы очистки, классификация сорбентов, 
подготовка и регенерация сорбентов, сорбционная емкость) 

4 Биоиндикация загрязнения воздуха. Определение содержания свинца в 
хвойных иголках 

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

       Учебным планом по дисциплине «Защита окружающей среды от воздействий 
объектов энергетики и транспорта» по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная  
безопасность» профиль  «Информационные технологии в защите окружающей среды» 
предусмотрена  курсовая работа.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

   1 ПК-5 

ИД-1ПК-5 
Собеседование по практическим, лабораторным 
занятиям, защита курсовой работы, зачет 

ИД-2 ПК-5 
Собеседование по практическим, лабораторным 
занятиям, защита курсовой работы, зачет 

ИД-3 ПК-5 
Собеседование по практическим, лабораторным 
занятиям, защита курсовой работы, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Ветошкин, А. Г. Инженерная защита водной среды [Электронный ресурс]: 
    Учебное пособие для вузов / Ветошкин А. Г. - Электрон, текст, дан. - Санкт-   

    Петербург [и др. ]: Лань, 2014. -Доступен в Интернете для зарегистрированных    
    пользователей https://e.Ianbook.corn/reader/book/49467/# 1 

2. Зайцев, В. А. Промышленная экология: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" / Зайцев В. А.; . - Москва: 
Бином. Лаборатория знаний, 2013. - 382 с. 

3. Ларионов, Н. М. Промышленная экология: учебник для бакалавров /И. М. 
Ларионов, А.С. Рябышенков. - М.: Издательство Юрайт. 2014. - 495 с. 

4. Воронина В.В. Технологии автоматизации бизнес-процессов предприятий 
[Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов направления 230700. 62 
"Прикладная информатика" и 231000. 62 "Программная инженерия"] / Воронина В. 
В.; . - Электрон, текст, дан. (файл pdf: 1, 25 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 
Доступен в nHTepHeTehttp://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/45.pdf 

https://e.ianbook.corn/reader/book/49467/%23
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/45.pdf
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1. 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 конце 
текста. - Доступен в Интеренте для зарегестрированных пользователей. 
https://e.lanbook.com/book/45924 4. http://base.garant.ru -документы системы 
ГАРАНТ 

 

 

 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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.  База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

4.  База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

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

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

https://e.lanbook.com/book/45924
http://base.garant.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
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2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Осциллограф — 1 шт 

Установка для определения 

запыленности воздуха — 1 шт 

Аудитория 103-5 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01» 

Стенд для исследования 
электробезопасности сетей 

Стенд для исследования защитного 
заземления  

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Приобретенные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Защита окружающей среды от воздействий объектов 
энергетики и транспорта» 

Уровень образования Магистратура  

Квалификация Магистр  

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на 
формирование 
компетенций  

ПК-5  

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины «Защита окружающей 
среды от воздействий объектов энергетики и транспорта» 
дисциплины является получение студентами теоретических 
знаний и практических навыков в области обеспечения 
экологической безопасности при работе промышленных 
предприятий транспорта, подготовке специалистов к участию 
в реализации технических решений, инженерных и 
конструкторских проектов, разработке технологий в области 
защиты окружающей среды от промышленных загрязнений и 
транспорта. А также рассмотреть взаимодействие топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) и окружающей среды, 
вопросы обеспечения экологической безопасности и 
ресурсосбережения на предприятиях ТЭК. 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Промышленная экология 

Загрязнение ОС промышленными 

предприятиями. Загрязнение атмосферы, гидросферы и 
литосферы. У правление природоохранной деятельностью и 
рациональным природопользованием на предприятии. 
 Раздел 2. Энергетика и экология. Источники энергии, 
возобновляемые и невозобновлямые. Организация защиты 
ОС от выбросов и сбросов энергетических предприятий. 
Утилизация отходов и защита литосферы. 
 Раздел 3. Транспорт и его влияние на окружающую среду. 
Разработка альтернативных видов транспорта. Утилизация 

отходов различных транспортных средств. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е. / 108 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, курсовая работа 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

«Защита окружающей среды от воздействий объектов 

энергетики и транспорта» 
 

 

Учебный год: 20___/20___ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
 

Принимаемые изменения: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОПОП         _________________      __О.Е.Фалова_  
           личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«____»__________________20__ г. 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

8            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

75            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

35            

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 108            

Трудоемкость, з.е. 3            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Электромагнитная совместимость объектов 
энергетики» является изучение основных критериев оценки принимаемых решений при 
проектировании и эксплуатации устройств управления передачей электроэнергии, а также 
рассмотрение групп основных проблем, связанных с удовлетворением растущего спроса 
энергии. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Электромагнитная совместимость 
объектов энергетики» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

 

 

 

 

ПК-5 
Способен 
осуществлять 
взаимодействие с 
государственными 
службами в области 
экологической, 
производственной, 
пожарной 
безопасности, 
защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 

 

ИД-1 пк-5 

Знает законодательство РФ в 
области охраны труда, в сфере 
безопасности, основные 
нормативно-правовые акты в 
области охраны окружающей 
среды, в сфере обращения с 
отходами 

 

ИД-2 пк-5 

Умеет осуществлять контроль 
в соблюдении требований 
стандартов, нормативов, 
технических условий при 
организации работ в сфере 
безопасности 

 

ИД-3 пк-5 

Имеет практический опыт по 
применению требований 
стандартов, нормативов, 
технических условий при 
организации работ в сфере 
безопасности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Б1.В.ДВ.04.02 Части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 
Влияние 
электромагнитных полей 
на человека  

2 2 2 15 21           

2 
Электрические и 
магнитные поля 
промышленной частоты  

2 2 2 25 31           

3 
Электромагнитные поля 
технических средств 
радиосвязи, 
радиовещания и 
телевидения  

2 2 2 20 26           

4 
Система защиты 
окружающей среды от 
электромагнитных полей  

2 2 2 15 21           

5 Подготовка к зачету     9           

 Итого часов 8 8 8 75 108           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики 

1.1. Введение в электромагнитную совместимость. Основные определения 

1.2. Электромагнитная обстановка на электрических станциях и подстанциях 

1.3. Электромагнитная обстановка на промышленных объектах 

1.4. Показатели качества электроэнергии в электрических сетях промышленных 
предприятий 

Тема 2. Уровень помех. Допустимые интервалы и уровень помех. 
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Помехоподавление 

2.1. Логарифмические относительные характеристики. Уровни 

2.2. Уровень и интервал помех 

2.3. Уровень статической и динамической помехоустойчивости цифровых интегральных 
схем 

2.4. Допустимые уровни радиопомех. Степени радиопомех 

2.5. Помехоподавление 

Тема 3. Природа электромагнитных влияний и пути их передачи 

Тема 4. Противофазные и синфазные помехи 

Тема 5. Земля и масса 

5.1.Земля 

5.2. Масса 

Тема 6. Описание электромагнитных влияний в частотной и временной областях 
6.1. Представление периодических функций времени в частотной области. Ряд Фурье 

6.2. Представление непериодических функций времени в частотной области. Интеграл 
Фурье 

6.3. ЭМС-номограмма 

Тема 7. Источники узкополосных помех 

7.1. Передатчики связи 

7.2. Генераторы Высокой частоты 

7.3. Радиоприемники. Приборы с кинескопами. Вычислительные системы. 
Коммутационные устройства 

7.4. Влияние на сеть 

7.5. Влияние линий электроснабжения 

Тема 8. Источники широкополосных импульсных помех 

8.1. Исходный уровень помех в городах 

8.2. Автомобильные устройства зажигания 

8.3. Газоразрядные лампы 

8.4. Коллекторные двигатели 

8.5. Воздушные линии высокого напряжения 

Тема 9. Источники широкополосных переходных помех 

9.1. Разряды статического электричества 

9.2. Коммутация тока в индуктивных цепях 

9.3. Переходные процессы в сетях низкого напряжения 

9.4. Переходные процессы в сетях высокого напряжения 

9.5. Переходные процессы в испытательных устройствах высокого напряжения и 
электрофизической аппаратуре 

9.6. Электромагнитный импульс молнии 

9.7. Электромагнитный импульс ядерного взрыва 

Тема 10. Классы окружающей среды 

10.1. Классификация окружающей среды по помехам, связанным с проводами 

10.2. Классификация окружающей среды по помехам, вызванных электромагнитным 
излучением 

Тема 11. Каналы передачи электромагнитных помех 

11.1. Гальваническое влияние 

11.2. Гальваническое влияние через цепи питания и сигнальные контуры 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Изучение требований государственных нормативных документов по 
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электромагнитной экологии 

2 Оценка плотности потока энергии (ППЭ), воздействующего на регулировщика 
радиоаппаратуры 

3 Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны 
и зон ограничения застройки в местах размещения передающих средств 
радиовещания и радиосвязи кило-, гето- и декаметрового диапазона 

4 Определение уровней электромагнитного поля в местах размещения передающих 
средств и объектов сухопутной подвижной радиосвязи ОВЧ и УВЧ диапазонов 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6. 
Тематика лабораторных занятий 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Оценка напряженности электрического поля электроустановок промышленной 
частоты 

2 Анализ системы защиты человека и окружающей среды от электромагнитных 
полей комплекса радиосредств 

3 Анализ системы защиты человека и окружающей среды от электромагнитных 
полей при эксплуатации компьютерной техники 

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

Учебным планом направления подготовки 20.04.01 предусмотрена курсовая работа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-5 

ИД-1 ПК-5 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, зачет 

ИД-2 ПК-5 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, зачет 

ИД-3 ПК-5 
Собеседование по практическим занятиям, 
лабораторным работам, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Овсянников, А. Г. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник 
/ А. Г. Овсянников, Р. К. Борисов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 196 с. — ISBN 

978-5-7782-3367-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118157.  
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2. Кузнецов, в. Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебное 
пособие / В. Н. Кузнецов. — Тольятти : ТГУ, 2014. — 69 с. — isbn 978-5-8259-

0830-4. — текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

url: https://e.lanbook.com/book/140216  

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

 

1. Тишин В.Г. Анализ и управление риском природных, техноприродных и 
техногенных систем при формировании устойчивого развития урбанизированных 
территорий. Электронное издание. Ульяновск, 2014 г. 

2. Тишин В.Г. Экспертиза промышленной безопасности:  Учебное пособие. — 

Ульяновск: УлГТУ, 2002. — 115 с. 
3. 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.  
4. Специальная оценка условий труда: Практикум / сост. А. Н. Кудрин. – Ульяновск:  

УлГТУ, 2016.– 48 с.  
5. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений / сост. 

В.А. Ламтюгин – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

 

10. Перечень информационных ресурсов 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. www.iea.cc – сайт международной эргономической ассоциации.  

4.  www.fees-network.org – сайт Европейской эргономической ассоциации. 

5.  www.ergo-org.ru – Российская межрегиональная эргономическая ассоциация. 
6.  www.usabilitylab.ru – Юзабилити лаборатория, проектирование интерфейсов, 

юзабилити тестирование. 

7.  www.usability.ru – Usability в России.. 

8.  http://www.upassoc.org – Usability Professionals Association – ассоциация 
посвящена созданию изделий более пригодных к употреблению. 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp


9 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) 
 

«Электромагнитная совместимость объектов энергетики» 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 
среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение основных критериев оценки принимаемых решений 
при проектировании и эксплуатации устройств управления 
передачей электроэнергии, а также рассмотрение групп 
основных проблем, связанных с удовлетворением растущего 
спроса энергии 

Перечень разделов 
дисциплины 

 

 

Влияние электромагнитных полей на человека  

Электрические и магнитные поля промышленной частоты  

Электромагнитные поля технических средств радиосвязи, 
радиовещания и телевидения  

Система защиты окружающей среды от электромагнитных 
полей  

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е./108 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, курсовая работа 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

139            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

8            

- проработка теоретического курса 26            

- курсовая работа (проект) 50            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

15            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Расчет и проектирование систем обеспечения 
безопасности» является получение студентами теоретических знаний и практических 
навыков в области проектирования систем обеспечения экологической безопасности и 
подготовке специалистов к участию в реализации технических решений, инженерных и 
конструкторских проектов, разработке технологий в области защиты окружающей среды 
от промышленных загрязнений  

Задачи дисциплины: 
       - изучение методологических подходов и основных принципов расчетов и 

проектирования систем обеспечения безопасности, основ проектирования сооружений 
для очистки воздуха, сточных вод, переработки техногенных отходов; 

       - обучение применению основных принципов создания систем экологической 
безопасности в профессиональной деятельности, выполнению расчетов основных 
технологических  параметров систем обеспечения экологической безопасности 
техногенных объектов; 

      - получение навыков использования методов фундаментальных и прикладных   
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

ПК-1 Способен 
реализовывать на 
практике в 
конкретных 
условиях известные 
мероприятия 
(методы) по защите 
человека в 
техносфере 

ИД-1 ПК-1 Знает основные критерии достижения 
целей обеспечения безопасности с 
учетом технических возможностей 
организации 

ИД-2 ПК-1 Умеет проводить расчеты обоснования 
по применению мероприятий по 
защите человека в техносфере 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт применения 
мероприятий по защите человека в 
техносфере 

ПК-2 Способен 
реализовывать на 
практике в 
конкретных 
условиях известные 
мероприятия 
(методы) по защите 
человека в 
техносфере 

ИД-1 ПК-2 Знает методики по оценке и анализу 
рисков в сфере безопасности 

ИД-2 ПК-2 Умеет производить анализ 
эффективности мероприятий в сфере 
безопасности, охраны труда, 

обращении с отходами 

ИД-3 ПК-2 Знает основные факторы, влияющие 
на надежность и экологическую 
безопасность при внедрении новой 
техники и технологий 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений образовательной программы. 

 

(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Раздел 1. 

Введение. 
Методические 
подходы к расчету и 
проектированию 
систем обеспечения 
безопасности 

2 2 4 22 30           

2 Раздел 2. Расчет и 
проектирование 
систем обеспечения 
экологической 
безопасности 
воздушного бассейна 

2 2 4 22 30           

3 Раздел 3. Расчет и 
проектирование 
систем обеспечения 
экологической 
безопасности 
объектов гидросферы 

2 2 4 22 30           

4 Раздел 4. Расчет и 
проектирование 
систем обеспечения 
экологической 
безопасности 
литосферы 

2 2 4 23 31           

 Курсовой проект    50 50           
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 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 8 8 16 148 180           

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. Введение. Методические подходы к расчету и проектированию систем 
обеспечения безопасности 

 

Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Состав и 
характеристика техногенного объекта. Основные понятия систем обеспечения 
безопасности. Методы решения задач обеспечения экологической безопасности. Уровень 
экологической безопасности. Структура и характеристика техногенного объекта. 
Техногенный объект, воздействие техногенного объекта на окружающую среду. 
Жизненный цикл инженерного сооружения. Формирование инженерных систем 
обеспечения экологической безопасности. Проектирование. 
Тема 2. Нормативно-техническая база и процедура расчета и проектирования систем 
обеспечения безопасности.  

Нормативно-техническая база расчета и проектирования систем обеспечения 
безопасности. Экологическое законодательство. Требования к системам обеспечения 
безопасности. Процедура расчета и проектирования систем обеспечения безопасности. 
Стадии проектирования. Разработка технического задания. Состав разделов проектной 
документации. Требования к содержанию разделов проектной документации. Общие 
требования в области охраны ОС при размещении, проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и техногенных 
объектов. 
Раздел 2. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической безопасности 
воздушного бассейна 

 

Тема 3. Классификация источников загрязнений атмосферы, свойства и 
характеристика выбросов 

       Стандарты по качеству воздушного бассейна. Государственный контроль за охраной 
атмосферного воздуха. Классификация источников загрязнений атмосферы. Свойства и 
характеристики выбросов.  Классификация выбросов. Нормирование выбросов. 
Снижение интенсивности образования выбросов. Рассеивание выбросов в атмосфере. 
Регулирование выбросов в зависимости от метеорологических условий. 
Тема.4. Расчет и проектирование сооружений механической очистки пылегазовых 
выбросов. 

Основные механизмы осаждения частиц: Гравитационное и инерционное 
осаждение. Осаждение под действием центробежной силы. Зацепление. Диффузионное 
осаждение. Электрическое осаждение. Термофорез и диффузиофорез. 
Основные методы улавливания пылей: сухие механические пылеуловители; «мокрая» 
очистка газов; фильтрование; очистка в электрическом поле. Аппаратура и рабочие 
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параметры процесса улавливания пылей. Рекуперация пылей. Экономические аспекты 
пылеулавливания. 

Тема. 5. Расчет, проектирование систем и технологического оборудования 
химических и физико-химических методов очистки. 
        Абсорбционные методы очистки газов.  Требования к абсорбентам. Аппаратурное 
оформление абсорбционных процессов. Методы регенерации абсорбентов. 
Адсорбционные методы очистки газов от газообразных соединений Кинетика адсорбции-

десорбции. Динамика адсорбции. Определение времени защитного действия слоя и 
высоты работающего слоя. Методы регенерации адсорбентов. Конструкции адсорберов. 
Интенсификация адсорбционных процессов. Каталитические методы очистки газов от 
газообразных соединений Основы каталитических методов очистки. Методы 
каталитического обезвреживания газов: стационарный метод, нестационарный способ 
(реверс-процесс). 

Тема 6. Расчет и проектирование сооружений термического обезвреживания газов 
от легко окисляемых, токсичных и дурно пахнущих веществ. Термические методы 
обезвреживания газов от легко окисляемых, токсичных и дурно пахнущих веществ. 
Некаталитические методы очистки. Биохимическая очистка газов. Мембранное 
разделение газовых смесей. Конденсационные методы очистки. 
Тема 7. Промышленное применение технологий обезвреживания выбросов в атмосферу. 
Расчет и проектирование систем очистки газов от диоксида углерода. Расчет и 
проектирование систем очистки газов от оксида углерода. Расчет и проектирование 
систем очистки газов от диоксида серы. Расчет и проектирование систем очистки газов от 
оксидов азота. Расчет и проектирование систем очистки газов от галогенов и их 
соединений. 
Раздел 3. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической безопасности 
объектов гидросферы 

 

Тема 8. Характеристика состава сточных вод и выбор технологий очистки сточных 
вод и состава очистных сооружений 

        Характеристика состава сточных вод. Выбор технологической схемы очистки 
сточных вод и состава очистных сооружений. Расчет сооружений механической очистки 
сточных вод.  Расчет сооружений для очистки сточных вод от крупно-дисперсных 
примесей: решетки, песколовки, отстойники. Основы расчета соо-ружений для очистки 
сточных вод методом фильтрования. 
Тема 9. Расчет сооружений химической и физико-химической очистки сточных вод. 
Основы расчета сооружений для нейтрализации и окисления сточных вод. Расчет 
сооружений для очистки сточных вод физико-химическими методами (коагуляция, 
флотация, адсорбция). Расчет смесителей и камер хлопьеобразования, напорного 
флотатора, адсорбера. 

Тема 10. Основы расчета сооружений биохимической очистки сточных вод. Основы 
расчета аэротенков. Основы расчета биофильтров и биореакторов. Расчет сооружений 
для обеззараживания сточных вод. Определение дозы реагентов. Обеззараживание воды 
хлор-содержащими реагентами. Обеззараживание воды физическими методами: УФИ, 
магнитное поле и др. 
Раздел 4. Расчет и проектирование систем обеспечения экологической безопасности 
литосферы 

 

Тема 11. Основные подходы к классификации техногенных отходов, их характеристика. 
Классификация, состав и свойства техногенных отходов. Расчет и проектирование 
сооружений для классификации техногенных отходов. Расчет и проектирование 
сооружений для уменьшения или укрупнения размеров частиц техногенных отходов. 
Расчет и проектирование сооружений для обезвоживания техногенных отходов. Расчет 
сооружений физико-химической подготовки и переработки техногенных отходов. 
Расчет и проектирование сооружений для выщелачивания техногенных отходов. Расчет и 
проектирование сооружений для кристаллизации техногенных отходов. Расчет и 
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проектирование сооружений для растворения техногенных отходов. Расчет и 
проектирование сооружений для аэробной и анаэробной стабилизации отходов.  
Тема 12. Расчет сооружений для термической подготовки и переработки техногенных 
отходов. Расчет и проектирование сооружений для сушки техногенных отходов. Расчет и 
проектирование сооружений для пиролиза техногенных отходов. Расчет и 
проектирование сооружений для газификации техногенных отходов. Расчет и 
проектирование сооружений для сжигания техногенных отходов. 

      6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практической работы 

1 Нормативно-техническая база расчета и проектирования систем обеспечения 

безопасности. Методы решения задач обеспечения экологической безопасности.   

2 Классификация источников загрязнений атмосферы, свойства и характеристика 
выбросов. Расчет пылеосадительной камеры и расчет циклона 

3 Расчет пористых металлических фильтров, рукавного фильтра и электрофильтра для 
очистки выбросов от пыли 

4 Расчет процессов и аппаратов абсорбции и адсорбции газов 

5 Классификация источников загрязнений гидросферы, свойства и характеристика 
сбросов.  Расчет отстойника для очистки воды и песколовок-жироловок 

6 Электрохимические способы очистки воды. Расчет электрокоагулятора и 
электродиализатора 

7 Расчет установки для дезинфекции сточных вод хлорной известью и гипохлоритом 
кальция 

8 Определение необходимой степени очистки сточных вод по содержанию взвешенных 
веществ, степени разбавления, БПК смеси 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных занятий 

№ лаб. 
работы 

Наименование лабораторной работы 

1 Расчет пылеосадительной камеры 

2 Расчет циклона 

3 Расчет рукавного фильтра 

4 Расчет скруббера 

5 Расчет электрофильтра 

6 Расчет отстойника для очистки воды 

7 Расчет электрокоагулятора 

8 Расчет электродиализатора 

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

       Учебным планом по дисциплине «Расчет и проектирование систем обеспечения 
безопасности»   по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная  безопасность» 
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профиль  «Информационные технологии в защите окружающей среды» предусмотрен  

курсовой проект.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

   1 ПК-1 

ИД-1ПК-1 
Собеседование по практическим , лабораторным  

занятиям, защита курсового проекта, зачет 

ИД-2 ПК-1 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, зачет 

ИД-3 ПК-1 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, зачет 

   2 ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, зачет 

ИД-2 ПК-2 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, зачет 

ИД-3 ПК-2 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, зачет 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Ветошкин А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, 
задачи [Текст]: учебное пособие для вузов / Ветошкин А. Г.; . - Санкт-Петербург 
[и др. ]: Лань, 2014. - 510 с.: ил. + 1 компакт-диск (CD). - Доступен также в 
Интернете для зарегистрированных пользователей 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45924  

2. Бобович Б.Б. Процессы и аппараты переработки отходов: учебное пособие для 
вузов / Бобович Б. Б.; . - Москва: Форум, 2013. - 286 с. 2. Манухина, С. Ю. 
Инженерная психология и эргономика: хрестоматия : учебно-методический 
комплекс / авт. и сост. С. Ю. Манухина. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 224 с. 

3. 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. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
      1  .Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты пылеочистки: Учебное пособие. - Пенза: 
Изд-во  Пенз. гос. ун-та, 2005. - 244 с. 
      2.  Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты защиты гидросферы. Учебное пособие.  - 
Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2006. - 268 с. 
      3.  Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов. Учебное пособие. - Пенза: Изд-во 
Пенз. гос. ун-та, 2006. - 224 с. 
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 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

4. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

5. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

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

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Осциллограф — 1 шт 

Установка для определения 

запыленности воздуха — 1 шт 

Аудитория 103-5 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01» 

Стенд для исследования 

Не требуется 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://base.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
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электробезопасности сетей 

Стенд для исследования защитного 
заземления  

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Приобретенные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Расчет и проектирование систем обеспечения 
безопасности»   

Уровень образования Магистратура  
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на 
формирование 
компетенций  

ПК-1 , ПК-2 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины «Расчет и проектирование 
систем обеспечения безопасности» является получение 
студентами теоретических знаний и практических навыков в 
области проектирования систем обеспечения экологической 
безопасности и подготовке специалистов к участию в 
реализации технических решений, инженерных и 
конструкторских проектов, разработке технологий в области 
защиты окружающей среды от промышленных загрязнений  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Раздел 1. Введение. Методические подходы к расчету и 
проектированию систем обеспечения безопасности 

Раздел 2. Расчет и проектирование систем обеспечения 
экологической безопасности воздушного бассейна 

Раздел 3. Расчет и проектирование систем обеспечения 
экологической безопасности объектов гидросферы 

Раздел 4. Расчет и проектирование систем обеспечения 
экологической безопасности литосферы 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е. / 180 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, курсовой проект 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3            

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

8            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

139            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

8            

- проработка теоретического курса 26            

- курсовая работа (проект) 50            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

15            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9            

Итого, часов 180            

Трудоемкость, з.е. 5            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Принципы, методы и способы 
проектирования» является получение студентами теоретических знаний и практических 
навыков в области проектирования систем обеспечения экологической безопасности и 
подготовке специалистов к участию в реализации технических решений, инженерных и 
конструкторских проектов, разработке технологий в области защиты окружающей среды 
от промышленных загрязнений  

Задачи дисциплины: 
       - изучение методологических подходов и основных принципов расчетов и 

проектирования систем обеспечения безопасности, основ проектирования сооружений 
для очистки воздуха, сточных вод, переработки техногенных отходов; 

       - обучение применению основных принципов создания систем экологической 
безопасности в профессиональной деятельности, выполнению расчетов основных 
технологических параметров систем обеспечения экологической безопасности 
техногенных объектов; 

      - получение навыков использования методов фундаментальных и прикладных   
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

  

         Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

ПК-1 Способен 
реализовывать на 
практике в 
конкретных 
условиях известные 
мероприятия 
(методы) по защите 
человека в 
техносфере 

ИД-1 ПК-1 Знает основные критерии достижения 
целей обеспечения безопасности с 
учетом технических возможностей 
организации 

ИД-2 ПК-1 Умеет проводить расчеты обоснования 
по применению мероприятий по 
защите человека в техносфере 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт применения 
мероприятий по защите человека в 
техносфере 

ПК-2 Способен 
реализовывать на 
практике в 
конкретных 
условиях известные 
мероприятия 
(методы) по защите 
человека в 
техносфере 

ИД-1 ПК-2 Знает методики по оценке и анализу 
рисков в сфере безопасности 

ИД-2 ПК-2 Умеет производить анализ 
эффективности мероприятий в сфере 
безопасности, охраны труда, 
обращении с отходами 

ИД-3 ПК-2 Знает основные факторы, влияющие 
на надежность и экологическую 
безопасность при внедрении новой 
техники и технологий 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений образовательной программы. 

 

(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

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

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение. 
Методические 
подходы к расчету и 
проектированию 
систем обеспечения 
безопасности 

2 2 4 22 30           

2 Раздел 2. Расчет и 
проектирование  

2 2 4 22 30           

3 Раздел 3. 

Функционально-

стоимостный анализ 

2 2 4 22 30           

4 Раздел 4. 
Экспериментальные 
методы 

2 2 4 23 31           

 Курсовой проект    50 50           

 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9           

 Итого часов 8 8 16 148 180           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. Введение. Методические подходы к расчету и проектированию систем 
обеспечения безопасности 

Тема 1. Введение. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Состав и 
характеристика техногенного объекта. Основные понятия систем обеспечения 
безопасности. Методы решения задач обеспечения экологической безопасности. Уровень 
экологической безопасности. Структура и характеристика техногенного объекта. 
Техногенный объект, воздействие техногенного объекта на окружающую среду. 
Жизненный цикл инженерного сооружения. Формирование инженерных систем 
обеспечения экологической безопасности. Проектирование. 
Тема 2. Нормативно-техническая база и процедура расчета и проектирования систем 
обеспечения безопасности.  

Нормативно-техническая база расчета и проектирования систем обеспечения 
безопасности. Экологическое законодательство. Требования к системам обеспечения 
безопасности. Процедура расчета и проектирования систем обеспечения безопасности. 
Стадии проектирования. Разработка технического задания. Состав разделов проектной 
документации. Требования к содержанию разделов проектной документации. Общие 
требования в области охраны ОС при размещении, проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и техногенных 
объектов. 
Раздел 2. Расчет и проектирование  
Тема 3. Основы системного проектирования 

Тема.4. Структура проектирования 

Тема. 5. Методология проектирования. 

Тема 6. Стадии проектирования 

Тема 7. Принципы системного проектирования 

Раздел 3. Функционально-стоимостный анализ 

Тема 8. Цели, задачи, принципы ФСА 

Раздел 4. Экспериментальные методы 

Тема 9. Цели и виды экспериментальных методов 

Тема 10. Планирование и обработка данных 

      6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практической работы 

1 Нормативно-техническая база расчета и проектирования систем обеспечения 

безопасности. Методы решения задач обеспечения экологической безопасности.   

2 Расчет пылеосадительной камеры и расчет циклона 

3 Расчет пористых металлических фильтров, рукавного фильтра и электрофильтра для 
очистки выбросов от пыли 

4 Расчет процессов и аппаратов абсорбции и адсорбции газов 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных занятий 

№ лаб. 
работы 

Наименование лабораторной работы 

1 Лабораторная работаNo1. Комплексная характеристика промышленной 
безопасности 

2 Лабораторная работа No2. Системы и средства профессионального отбора 
производственного персонала для обеспечения безопасности промышленных 
объектов 

3 Лабораторная работа No3. Анализ конфигурации охранных инженерно-

технических сооружений промышленных объектов 

4 Лабораторная работа No4. Системы и средства контроля персонального 
доступа в охраняемые промышленные объекты 

5 Лабораторная работа No5. Оценка и прогнозирование профессиональной 
надежности персонала объектов опасного производства 

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

       Учебным планом по дисциплине «Принципы, методы и способы проектирования» по 
направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» профиль «Ин-

формационные технологии в защите окружающей среды» предусмотрен курсовой проект.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

   1 ПК-1 

ИД-1ПК-1 
Собеседование по практическим , лабораторным  

занятиям, защита курсового проекта, зачет 

ИД-2 ПК-1 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, зачет 

ИД-3 ПК-1 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, зачет 

   2 ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, зачет 

ИД-2 ПК-2 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, зачет 

ИД-3 ПК-2 
Собеседование по практическим , лабораторным  
занятиям, защита курсового проекта, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

1. Ветошкин А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, 
задачи [Текст]: учебное пособие для вузов / Ветошкин А. Г.; . - Санкт-Петербург 
[и др. ]: Лань, 2014. - 510 с.: ил. + 1 компакт-диск (CD). - Доступен также в 
Интернете для зарегистрированных пользователей 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45924  

2. Бобович Б.Б. Процессы и аппараты переработки отходов: учебное пособие для 
вузов / Бобович Б. Б.; . - Москва: Форум, 2013. - 286 с. 2. Манухина, С. Ю. 
Инженерная психология и эргономика: хрестоматия : учебно-методический 
комплекс / авт. и сост. С. Ю. Манухина. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 224 с. 

3. 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. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
      1  .Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты пылеочистки: Учебное пособие. - Пенза: 
Изд-во  Пенз. гос. ун-та, 2005. - 244 с. 
      2.  Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты защиты гидросферы. Учебное пособие.  - 

Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2006. - 268 с. 
      3.  Ветошкин А.Г. Защита литосферы от отходов. Учебное пособие. - Пенза: Изд-во 
Пенз. гос. ун-та, 2006. - 224 с. 
                   

         

 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

4. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

5. База СНИПы. Нормативно-техническая документация http://snipov.net/ 

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

 

 

http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://base.garant.ru/
https://standartgost.ru/
http://snipov.net/
http://diss.rsl.ru/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы 
учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Осциллограф — 1 шт 

Установка для определения 

запыленности воздуха — 1 шт 

Аудитория 103-5 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, доска. 
Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01» 

Стенд для исследования 
электробезопасности сетей 

Стенд для исследования защитного 
заземления  

Не требуется 

3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 
самостоятельной 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 

Приобретенные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Принципы, методы и способы проектирования» 

Уровень образования Магистратура  
Квалификация Магистр  
Направление подготовки / 
специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

Профиль / программа / 
специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей среды» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на 
формирование 
компетенций  

ПК-1 , ПК-2 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 
 

Получение студентами теоретических знаний и практических 
навыков в области проектирования систем обеспечения 
экологической безопасности и подготовке специалистов к 
участию в реализации технических решений, инженерных и 
конструкторских проектов, разработке технологий в области 
защиты окружающей среды от промышленных загрязнений  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Методические подходы к расчету и 
проектированию систем обеспечения безопасности 

Раздел 2. Расчет и проектирование  
Раздел 3. Функционально-стоимостный анализ 

Раздел 4. Экспериментальные методы 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 з.е. / 180 час 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, курсовой проект 
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Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
«Принципы, методы и способы проектирования» 

 

 

Учебный год: 20__/20__ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
 

Принимаемые изменения: 
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

 

Руководитель ОПОП         _________________      __О.Е.Фалова_  
           личная подпись    И.О. Фамилия 

  

 

«____»__________________20__ г. 
 



 

  
 



 



 

1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 
(далее-ГИА (ИА)) в части: 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, з.е. 
Продолжительность 
ГИА (ИА), недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

По результатам 
освоения ОПОП сдача 
государственного 
экзамена не проводится 

 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

6 4 недели 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГИА (ИА) проводится на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

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

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

Прохождение «Подготовки к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы» 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 компетенций в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

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

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Защита ВКР 

Универсальные 



УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном языке, для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, структурировать и применять 
математические, естественно-научные, социально-экономические и 
профессиональные знания в области техносферной безопасности, решать 
сложные и проблемные вопросы 

ОПК-2 Способен анализировать и применять знания и опыт в сфере 
техносферной безопасности для решения задач в профессиональной 
деятельности 

ОПК-3 Способен представлять итоги профессиональной деятельности в области 
техносферной безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, заявок на 
выдачу патентов, оформленных в соответствии с предъявляемыми 
требованиями 

ОПК-4 Способен проводить обучение по вопросам безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

ОПК-5 Способен разрабатывать нормативно-правовую документацию сферы 
профессиональной деятельности в соответствующих областях 
безопасности, проводить экспертизу проектов нормативных правовых 
актов 

Профессиональные 

ПК-1 Способен реализовывать на практике в конкретных условиях известные 
мероприятия (методы) по защите человека в техносфере 

ПК-2 Способен осуществлять технико-экономические расчеты мероприятий по 
повышению безопасности 

ПК-3 Способен к реализации новых методов повышения надежности и 
устойчивости технических объектов, поддержания их функционального 
назначения 

ПК-4 Способен анализировать, оптимизировать и применять современные  
информационные технологии при решении научных задач 

ПК-5 Способен осуществлять взаимодействие с государственными службами в 
области экологической, производственной, пожарной безопасности, 
защиты в чрезвычайных ситуациях 

ПК-6 Способен применять на практике теории принятия управленческих 
решений и методы экспертных оценок 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 



Основными требования к «Подготовки к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы» являются: вид выпускной квалификационной работы (ВКР): 
Магистерская диссертация. 

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

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

По результатам освоения ОПОП сдача государственного экзамена не проводится 

6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы 

Вид выпускной квалификационной работы (далее - ВКР): Магистерская 
диссертация. 

К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 
комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК); 
- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 
- бланки протоколов; 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 
6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из 
условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема магистерской диссертации. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 
обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и 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). 

6.3.2 Рецензирование.  

ВКР обучающихся по программе магистратура  проходит внешнее рецензирование. 
6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 

отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 
характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся 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 30 мин. Процедура защиты включает доклад 
обучающегося (не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

 

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



Таблица 2 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
№ п/п Код формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

Защита ВКР 

1.  УК-1 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

2.  УК-2 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

3.  УК-3 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

4.  УК-4 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

5.  УК-5 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 



6.  УК-6 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

7.  ОПК-1 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

8.  ОПК-2 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

9.  ОПК-3 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

10.  ОПК-4 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

11.  ОПК-5 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 



доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

12.  ПК-1 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

13.  ПК-2 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

14.  ПК-3 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

15.  ПК-4 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

16.  ПК-5 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 



работе и собеседование по результатам 
доклада 

17.  ПК-6 

Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 
Выпускная квалификационная работа, 
доклад по выпускной квалификационной 
работе и собеседование по результатам 
доклада 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

1. Новиков Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских 
работ. Из-во «Лань». 2015. 32 с.https://e.lanbook.com/reader/book/64881/#1 

2. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства. Из-во «Лань». 
2020. 224 с.https://e.lanbook.com/reader/book/30202/#1 

3. 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  

4. 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 )»  

5. 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  » 

6. Брюхань Ф. Ф. Промышленная экология: учебник / Брюхань Ф. Ф., Графкина М. 
В., Сдобнякова Е. Е. - Москва: Форум, 2012. - 207 с.  

7. 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.  

8. 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, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
(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    

 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/64881/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/30202/#1
https://e.lanbook.com/book/53691/#1
https://e.lanbook.com/book/92617
https://e.lanbook.com/book/111609/#2
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  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

3. Издательство УлГТУ «Венец» 

http://venec.ulstu.ru 

4. Программный комплекс «Моделирование в технических устройствах» (ПК 

МВТУ) (Козлов О. С., Скворцов Л. М.) 
http://model.exponenta.ru/mvtu/20050615.html 

5. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

6. Энциклопедия АСУ ТП. URL: http://www.bookasutp.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 3  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении 
государственной итоговой (итоговой) аттестации 

№
 

п/
п 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 
(подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории 
для проведения лекций 

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

набор демонстрационного оборудования: 
переносное оборудование для презентаций 
(проектор, экран, ноутбук), наборы учебно-

наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 
для проведения 
лабораторных работ, 
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Аудитория 5-102  

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

  

Не требуется 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Avanesjan.pdf
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://diss.rsl.ru/
http://eup.ru/


3 Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной 
работы (читальный зал 
научной библиотеки) 

Аудитория № 6-009 помещение для 
самостоятельной 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 

Проприетарные 
лицензии:* 

MS Windows, 

Антивирус 
Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, Adobe 

Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 
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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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2            

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16            

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 

11            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2            

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку ( 

Зачет) 

9            

Итого, часов 36            

Трудоемкость, з.е. 1            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) ФТД.03 «Психология и педагогика высшей школы»  

является усвоение  магистрами  психолого-педагогических знаний и умений, 

необходимых как для профессиональной педагогической деятельности, так и для 

повышения общей компетентности в межличностных отношениях,  что является 

необходимым для профессиональной  деятельности . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-  ознакомление  магистров с  современными теоретическими и методологическими 

идеями психологии и педагогической науки. 

-формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 

преподавателя, способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении, роли научно-исследовательской компоненты в образовательном процессе,  

организации научно-исследовательской работы студентов в условиях учебного процесса 

высшего учебного заведения. 

-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  

направленной на творческое саморазвитие личности студентов. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) ФТД.03 «Психология и педагогика 

высшей школы »   обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

УК-3 

 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 

социализации личности и 

социального взаимодействия, а также 

основные теории лидерства и стили 

руководства 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с коллегами 

и применять эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели 

ИД-3 УК -3 Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к  части ФТД. Факультативы_ 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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о

та
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Л
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е 
(с
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я
 

Л
аб

о
р
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о
р
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о
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о
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Л
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и

и
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и
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.)
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ан
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ти

я
 

Л
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о
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о
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н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  Педагогика 

высшей школы. 

Тема 1.  Общие основы 

педагогики высшей. 

Дидактика высшей 

школы 

4 - - 3 7           

2 Раздел 1.  Педагогика 

высшей школы 

Тема 2.  Развитие 

творческого мышления 

студентов в процессе 

обучения 

 

4 - - 3 7           

3  Раздел 2.  Психология 

высшей школы 

Тема 3. Психология 

личности и проблема 

воспитания в высшей 

школе 
 

8 - - 5 13           

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации-зачет 

9    9           

 Итого часов 25   11 36           



6 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Номер  Наименование  занятия  

1   Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1. 1 Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

2      Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1.2.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

 

 

3   Раздел 2.  Психология высшей школы 

Тема 2.1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

   

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

 

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не 

предусмотрены.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3 

ИД-1 УК-3  

Зачет 

ИД-2 УК-3  

Зачет 

ИД-3 УК -3  

Зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Солодова, Галина Геннадьевна. Психология и педагогика высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Солодова Г. Г.; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. текст. дан. и прогр.. - Кемерово: КемГУ, 2017. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.). - ISBN 978-5-

8353-2156-8    https://e.lanbook.com/book/99430#book_name 

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  Гриф: УМО 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1.  Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / Сластенин 

В. А., Каширин В. П.; . - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее 

профессиональное образование). - 478 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5044-7 

Гриф: УМО 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска 

Наборы демонстрационного 

оборудования: переносное 

ОС: Microsoft Windows 7 

Профессиональная 

ver:6.1.7601 

7-Zip 15.14 

Adobe Reader X (10.1.16) 

– Russian 

https://e.lanbook.com/book/99430#book_name
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://philos.msu.ru/library.php
http://www.bookz.ru/
http://window.edu.ru/library
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оборудование для 

презентаций (проектор, экран, 

ноутбук), учебно-наглядные 

пособия 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 
 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для 

презентаций (проектор, 

экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

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 
 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

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 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) ФТД.03 Психология и педагогика высшей школы 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль / программа / 

специализация 

«Информационные технологии в защите окружающей 

среды» 

 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

усвоение  магистрами  психолого-педагогических знаний и 

умений, необходимых как для профессиональной 

педагогической деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях,  что 

является необходимым для профессиональной  

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 
Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Раздел 2.  Психология высшей школы  
 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



10 

Лист дополнений и изменений 

 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 

__________________________________________ 

 

 

Учебный год: 20__/20__ 

 

Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 

 

Принимаемые изменения: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 

«____»__________________20__ г. 
 



1 

 



2 

 

 



3 

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 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3    3    

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16    16    4    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16    4    

- занятия семинарского/ 

практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    -    -    

Самостоятельная работа 

обучающихся, часов 
11    11    28    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9    9    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2    2    8    

Промежуточная аттестация 

обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9    9    4    

Итого, часов 36    36    36    

Трудоемкость, з.е. 1    1    1    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом 

современных положений и средств информационной безопасности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной 

деятельности; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности, входящих в состав средств автоматизации профессиональной деятельности 

выпускников магистратуры. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 

использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 

Интернет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 

компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 
знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 

умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части ФТД. Факультативы блока Б1  

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

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
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

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
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

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
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информационная 

безопасность и ее обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

8 - - 5 13 8 - - 5 13 2 - - 10 12 

2 Раздел 2. Инструментальные 

средства обеспечения 

информационной безопасности 

8 - - 6 14 8   6 14 2 - - 18 20 

3 Подготовка к зачету и сдача 

зачета 

   9 9          4 

 Итого часов 16 - - 20 36     36     36 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение  

                    в профессиональной деятельности 

1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное 

содержание разделов этой предметной области. 
1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного 

обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки 

конфиденциальной информации. 

1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их 

нарушения. 

1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности: 

определение политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с 

работами по созданию современных средств цифровой экономики. 

1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, 

мониторинг уровней рисков в проектной и производственной деятельности.  

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание 

процессов идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления 

доступом, оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и 

аутентификации. 

2.2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор 

методов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 
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сертификатов.  

2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в 

автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством: 

механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие 

интерфейсы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены. 

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

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной 

безопасности» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 зачет 

ИД-2 УК-1 зачет 

ИД-3 УК-1 зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 
 

 

1. Мызникова, Т. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Т. 

А. Мызникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-949-41160-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129192.  

2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 

/ А. В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-

3918-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152227. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Негода В.Н. Методические материалы к дисциплине «Основы 

информационной безопасности: URL: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462 

(файл OsnInfBezop.pdf) 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые 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/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Технические средства: 

компьютер, проектор, экран 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8470/files/?result=doc404462
http://window.edu.ru/library
https://e.lanbook.com/
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина 

(модуль) 

Основы информационной безопасности 

Уровень 

образования 

Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление 

подготовки / 

специальность 

20.04.01 Техносферная безопасность 

Профиль / 

программа / 

специализация 

Информационные технологии в защите окружающей среды 

Дисциплина  

(модуль) нацелена 

на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с 

профессиональной деятельности с использованием компьютерной 

техники, программного обеспечения, информационных ресурсов 

интернет 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

2. Средства обеспечения информационной безопасности 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

36 часов, 1 зачетная единица 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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