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7. 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 
ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответст-
венность за принятые решения 

Знать: основные источники возникновения и 
возможные последствия социально-экономических 
проблем и процессов; 

Уметь: диагностировать и анализировать соци-
ально-экономические проблемы; использовать зна-
ния при оценке современных социально-
экономических процессов; 

Владеть: умением находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях 
и готовностью нести за них ответственность 

ОПК-3 способностью к активному 
общению в научной, производст-
венной и социально-
общественной сферах деятельно-
сти 

Знать: историю становления и концепции ус-
тойчивого развития; наиболее распространённые в 
теории и практике подходы к построению показате-
лей устойчивого развития;  

Уметь: обосновывать и критически оценивать, 
выработанные принципы концепции устойчивого 
развития; вежливо общаться с коллегами, внима-
тельно и с уважением относиться к их просьбам и 
замечаниям 

Владеть: навыками к обоснованию собственной 
точки; зрения на дискуссионные проблемы, связан-
ные с необходимостью перехода к устойчивому раз-
витию. 

ОПК-5 способностью к активной со-
циальной мобильности 

Знать: основные направления современной эко-
логической политики; перспективы развития обще-
ства для совершенствования методов социальной 
мобильности и социализации;  

Уметь: использовать экологические знания для 
совершенствования собственной социальной мо-
бильности; самостоятельно оценивать события, 
творчески воспринимать предлагаемую информацию 
конструктивно, продуктивно мыслить, адаптиро-
ваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 
опыта, анализу своих возможностей; находить вер-
ное решение на основе множества условий, прини-
мать оптимальные решения; корректировать план 
развития в соответствии с изменениями  

Владеть: навыками активной социальной мо-
бильности в сфере профессиональной деятельности; 
способностью к пониманию изменений в социуме; 
навыками организации деятельности, реализуя свою 
социокультурную и социально-профессиональную 
компетентность, в том числе в процессе осмысления 
и прогнозирования результатов субъективных отно-
шений. 

ПК-2 способностью творчески ис-
пользовать в научной и производ-
ственно-технологической дея-
тельности знания фундаменталь-
ных и прикладных разделов спе-
циальных дисциплин программы 
магистратуры 

Знать: принципы устойчивого развития челове-
чества, наиболее распространённые в теории и прак-
тике подходы к построению показателей устойчиво-
го развития, основные направления современной 
экологической политики, научные теории и концеп-
ции взаимодействия природы и общества; 

Уметь: понимать, отбирать, обобщать, анализи-
ровать и интерпретировать экономическую инфор-
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мацию и критически воспринимать информацию; 
Владеть: представлениями об основах устойчи-

вого развития человечества на глобальном и регио-
нальном уровне, экономическими подходами в оцен-
ке состояния экосистем и уметь их использовать при 
принятии профессиональных решений. 

ПК-5 способностью разрабатывать 
типовые природоохранные меро-
приятия; проводить оценку воз-
действия планируемых сооруже-
ний или иных форм хозяйствен-
ной деятельности на окружающую 
среду 

Знать: основные направления экологизации 
промышленности и инновационного развития; 

Уметь: проявлять экономическую грамотность и 
способности анализировать экологические проблемы 
и процессы, происходящие в обществе; прогнозиро-
вать возможное развитие экологических проблем в 
будущем; 

Владеть: методологическими подходами к раз-
работке индикаторов устойчивого развития, навыка-
ми для разработки типовых природоохранных меро-
приятий в проектно-производственной деятельности. 

ПК-6 способностью диагностиро-
вать проблемы охраны природы, 
разрабатывать практические ре-
комендации по её охране и обес-
печению устойчивого развития 

Знать: социально-экономические критерии и 
индикаторы устойчивого развития, проблемы охра-
ны природы на всех иерархических уровнях, прин-
ципы устойчивого развития природы и общества; 

Уметь: разрабатывать практические рекоменда-
ции по охране природы и обеспечению устойчивого 
развития, 

Владеть: навыками исследования в области ин-
тегральных оценок устойчивого развития, методами 
диагностики проблем охраны природы. 

 
8. 2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина относится к Блоку Дисциплины (модули), Базовая часть. Дисцип-
лина изучается на дневной форме обучения на 2 курсе, в 1 семестре. 

Компетен-
ция 

Предшествующие дис-
циплины 

Дисциплины, развивающие и закре-
пляющие компетенцию 

ОК-2,  
ОПК-3,  
ОПК-5 

Иностранный язык 
История и философия науки 
Философские проблемы экологии 
Международное сотрудничество в об-
ласти охраны окружающей среды 
Экологическое проектирование и эколо-
гическая экспертиза 

ПК-2 Функциональная организация биосферы 
Стратегическое партнерство государст-
ва и бизнеса в решении экологических 
проблем 
Современные механизмы управления 
природопользованием 
Современные проблемы экологии и 
природопользования 
Экологическое проектирование и эколо-
гическая экспертиза 
Геоинформационные системы 
Компьютерная графика 

ПК-5 

Программа дисциплины 
строится на предпосылке, 
что студенты владеют эле-
ментарными знаниями по 
обществознанию, истории и 
экономике, полученными 
школе. 

Технологии охраны окружающей среды 
Международное сотрудничество в об-
ласти охраны окружающей среды 
Экологическое проектирование и эколо-
гическая экспертиза 
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Рекультивация нарушенных земель 
Агроэкология 

ПК-6 Технологии охраны окружающей среды 
Техногенные образования: инновацион-
ные технологии переработки 
Региональные проблемы природополь-
зования 

 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению следую-

щих профессиональных задач: 
в научно-исследовательской деятельности: 
- получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа эм-

пирических данных; обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных 
в науке знаний; формулирование выводов и практических рекомендаций на основе репре-
зентативных и оригинальных результатов исследований.  

в проектно-производственной деятельности: 
- анализ частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, 

управление природопользованием; выявление и диагностика проблем охраны природы, 
разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 72 
академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы обуче-

ния 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 16 
в том числе:  
Семинары, практические занятия 16 
в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:  
Зачёт (1 семестр) - по результатам семинарских заня-

тий 
- 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 
№п/п Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
1 Раздел 1 Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализа-

ции 
Содержание практических занятий 
1.1. Тема 1. Условия глоба-

лизации современной 
экономики и механизм 
экономической эволю-
ции 

Проблема устойчивого развития человечества. Подход ООН к 
устойчивому развитию. Условия глобализации современной 
экономики. Глобальная катастрофа и экономические теории. 
Отношения между экономикой и государством. Причины неус-
тойчивого развития. Механизм ускорения развития – конку-
рентная борьба и инновации. Мощность (энергия) как универ-
сальная учётная единица. ЦРТ и их адаптация для России. 

1.2 Тема 2. Инновационная 
составляющая устойчи-
вого развития. 

Новые идеи как необходимое условие устойчивого развития.  
Технологии устойчивого развития. Эффективность капитало-
вложений и их устойчивый рост. Технологии управления: 
принцип механизма защиты инвестиций. Конкуренция как ме-
ханизм отбора инновационных проектов и предприятий. Кон-
куренция в высокотехнологичных отраслях: закон положи-
тельной обратной связи. Инновации в экономической науке. 
Макроэкономический аспект инновационного развития эконо-
мики. Инновационная экономика – экономика, основанная на 
знаниях. 

2 Раздел 2 Устойчивое развитие: методология и методики измерения 
Содержание практических занятий 
2.1. Тема 3. Методологиче- Эволюция подходов к оценке развития. Новые подходы к из-

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
руд

оём
-

кос
ть 

(ча
сах

) 
аудиторные  

учебные занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятельная 
работа обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 

1. Устойчивое 
экономическое 
развитие в усло-
виях глобализа-
ции 

36 - 8 30 Семинар-
дискуссия. Тест. 
Самостоятельные 
работы. 

2. Устойчивое раз-
витие: методо-
логия и методи-
ки измерения 

36 - 8 26 Семинар-
дискуссия. Тест. 
Самостоятельные 
работы 

 Зачёт       
 Всего 72 - 16 56  
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№п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализа-
ции 

ские подходы к разра-
ботке индикаторов ус-
тойчивого развития 

мерению экономического и социального развития. Критерии 
отбора индикаторов устойчивого развития. Классификация 
подходов к разработке индикаторов. Индексы и индикаторы 
экологической устойчивости.  

2.2. Тема 4. Индикаторы ус-
тойчивого развития: со-
циально-экономические 
аспекты 

Подходы к созданию систем индикаторов и индексов социаль-
но-экономического и институционального развития. Опыт мо-
ниторинга и оценок устойчивого социально-экономического 
развития. Российский опыт разработки индикаторов. 

2.3. Тема 5. Экономика и 
экология: индикаторы 
экологически устойчи-
вого развития и их рас-
чёт 

Системы индикаторов экологически устойчивого развития. Ин-
тегральные индикаторы экологически устойчивого развития. 
Примеры расчёта индикаторов устойчивого развития. ИРЧП 
для регионов России. Адаптированные чистые сбережения. 
Энергоёмкость. Электроёмкость. Водоёмкость. Интенсивность 
загрязнения атмосферы. Интенсивность загрязнения водного 
бассейна. Сводный индекс устойчивости. Экологизированный 
ИРЧП и индекс состояния окружающей среды. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Миркин, Б. М. Устойчивое развитие. Вводный курс. [Текст]: Учебное посо-
бие / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова, Логос, 2006. 

2. Акимова, Т. А. Основы экономики устойчивого развития: Учебное пособие 
для вузов // Т. А. Акимова. – Москва: Экономика, 2013 

 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 

формулировка 
наименование 

оценочного 
средства 

1 Разделы 1,2 ОК-2 
ОПК-3 
ОПК-5 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 

Знать 
Уметь 
Владеть 

Зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы: 
1. Каковы причины процесса глобализации?  
2. Какие существуют основные подходы к решению глобальных проблем? 
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3. Дайте характеристику Римскому клубу охарактеризуйте его вклад в становле-
ние концепции устойчивого развития.  

4. Что обозначает термин «устойчивое развитие»? 
5. Расскажите о шагах, предпринимаемых США в направлении перехода к ус-

тойчивому развитию. 
6. Что сделали для перехода к устойчивому развитию страны ЕС? 
7. Каковы особенности перехода на устойчивое развитие Китая, Индии и других 

развивающихся стран?  
8. Охарактеризуйте содержание «Концепции перехода Российской федерации к 

устойчивому развитию. 
9. Почему в настоящее время большие надежды связывают с переходом на ин-

новационный путь развития? Что такое национальная инновационная система? 
10. Почему инновационное развитие экономики как часть практической деятель-

ности человека должно быть согласовано со стратегией устойчивого развития? 
11. Какие существуют подходы к разработке индикаторов устойчивого развития 

(Эволюция подходов к оценке развития. Критерии отбора индикаторов).  
12. Какие существуют классификации подходов к разработке индикаторов. 
13. В чём важность для России индикатора энергоёмкости? 
14. Что отражает показатель «экологический след»? Каковы его достоинства и 

недостатки? 
15. Какие российские регионы наиболее успешно применяют индикаторы устой-

чивого развития? Приведите примеры. 
16. В чём состоит сложность в разработке универсальных индикаторов устойчи-

вого развития для всех стран мира или регионов РФ? 
17. Интегральные оценки социального развития.  
18. Система «Цели развития тысячелетия» ООН и необходимость из адаптации 

для условий России.  
19. Интегральные оценки уровня и устойчивости социально-экономического раз-

вития.  
20. Интегральные оценки инвестиционного климата и конкурентоспособности.  
21. Интегральные оценки институционального развития.  
22. Индикаторы экологической устойчивости в системе «Цели развития тысяче-

летия» ООН.  
23. Индикаторы устойчивости для основных природно-эксплуатирующих секто-

ров.  
24. Система эколого-экономического учёта ООН.  
25. Индекс экологической устойчивости и сводный индекс устойчивости.  
26. Индекс развития человеческого потенциала с учётом экологического фактора.  
27. Какие положения Концепции устойчивого развития подвергаются наиболь-

шей критике? На какие противоречия наталкивается такая критика?  
28. Что позитивного несёт в себе Концепция устойчивого развития? 
29. Насколько реально достижение устойчивого развития на сегодняшний день? 

Докажите свою позицию. 
30. Что Вы знаете об устойчивом развитии Кемеровской области? Какие докумен-

ты приняты и как они реализуются на практике? 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине (знание понятия 

«устойчивое развитие», принципов устойчивого развития, содержание Концепции устой-
чивого развития РФ и Кемеровской области, особенности устойчивого развития в разви-
тых и развивающихся странах); 

- правильное применение специальных экономических терминов и понятий; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
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- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
На зачет выносятся основные теоретические вопросы по дисциплине. Зачет сдается 

устно, по билетам; каждый билет содержит по 2 теоретических вопроса.  
За ответы на вопросы студент имеет возможность получить максимум 5 баллов. За 

каждый вопрос по 2,5 балла. 
 

2,5 балла ставится при:  
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительного материала, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
 
1,5 балла ставится при: 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.   
Но при этом в ответе могут иметься: 
• негрубые ошибки или неточности, 
• затруднения в использовании практического материала, 
• не вполне законченные выводы или обобщения. 
 
0,5 балла ставится при: 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
• ответе с одной грубой ошибкой или неумением, неумении приводить при-

меры практического использования научных знаний. 
 
0 баллов ставится при: 
•  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
•  неумении оперировать специальной терминологией, 
• неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
 

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

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы кон-
троля: устный зачет. 
Зачтено ставится при  

• студент набрал 2-5 баллов 
Не зачтено ставится при 

• студент набрал менее 2 баллов 
 

Предполагается также возможность балльно-рейтинговой сдачи зачёта. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения 

данной дисциплины – 100. 
 

Вид работы Количество баллов Максимальное количество 
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за 1 занятие баллов за семестр 
Лекция (посещение занятий) 1 10 
Семестровая работа (выступления 
с рефератами участие в дискусси-
ях на семинаре) 

4 40 
Лабораторная работа (самостоя-
тельная работа) 

4 30 
Контрольная работа, тест по ито-
гам занятия (Тест по разделам) 

4 20 
ИТОГО 100 

 
«Зачтено» выставляется при получении более 60 баллов.  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  

1.Ягодин Г. А., Пуртова Е. Е. Устойчивое развитие человек и биосфера: учебное посо-
бие "- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 122 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214393. 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской федерации 2009 
«Энергетика и устойчивое развитие»» // под общей редакцией С. Н. Бобылёва, 
Москва, 2010. 

2. Миркин, Б. М. Устойчивоеразвитие. Вводный курс. [Текст]: Учебное посо-
бие / Б. М. Миркин, Л. Г. Наумова, Логос, 2006. 

3. Экология. [Текст] Учебник / Передельский, В.И. Коробкин, М.Е. Приход-
ченко. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006.  

4. Акимова, Т. А. Основы экономики устойчивого развития: Учебное пособие 
для вузов // Т. А. Акимова. – Москва: Экономика, 2013 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины 

Официальные сайты 
Министерство экономического развития РФ. - URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
Федеральная налоговая служба РФ. - URL:http://www.nalog.ru/ 
Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/ - 
Федеральная служба государственной статистики РФ. - URL:http://www.gks.ru/ 
Экологическое законодательство Российской Федерации: http://ecolife.org.ua 
Экологический портал: http://ecoportal.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности студента 

Практические заня-
тия  

Практические занятия по дисциплине «Рациональное природополь-
зование» имеют цель получить и закрепить теоретический материал 
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по дисциплине. 
Перед каждым практическим занятием необходимо заранее ознако-
миться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на заня-
тии, для того чтобы закрепить свои знания по разбираемой теме. 
Правильная полная подготовка к занятию подразумевает прочтение 
рекомендованной учебной литературы.  
Непосредственно практические занятия предусматривают различ-
ные виды деятельности: обсуждение проблемных вопросов (семи-
нар-дискуссия), выполнение письменных заданий, составление кон-
спектов и работу с дополнительными источниками. 

Тест Тест представляет собой ряд теоретических вопросов по дисциплине 
с имеющимися 4 вариантами ответа, один из которых является пра-
вильным. Кроме ранее рассмотренных на лекции вопросов, в тесты 
включены вопросы на эрудицию, а также вопросы из рекомендуе-
мых источников. 
Подготовка к тесту предполагает проработку теоретического мате-
риала, составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его за-
поминания. Обращать внимание на основную терминологию, клас-
сификацию, отличительные особенности, наличие соответствующих 
связей между отдельными процессами. Для подготовки к тесту ре-
комендуется заранее ознакомиться с примерными тестовыми вопро-
сами, проверить свой уровень подготовки. 

Самостоятельная 
работа 

Согласно учебному плану направления «Экология и природопользо-
вание» ряд вопросов общей программы вынесен для самостоятель-
ной проработки с последующей проверкой полученных знаний и их 
закрепления на практических занятиях. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине имеет несколько 
направлений: изучение рекомендованной учебной и научной лите-
ратуры, подготовка к тестам и практическим занятиям.  

 
9. 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении лекционных и практических занятий необходимо использование 
слайд-презентаций. Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 
электронных библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft 
Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогич-
ных. 

Для проведения занятий в активных и интерактивных формах используются сле-
дующие образовательные технологии: дискуссии, проблемные семинары. 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - 

URL:http://ecsocman.ru 
Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL: http://stat.hse.ru/ 
Журналы: 
Эксперт. - URL: http://www.expert.ru 
Вопросы экономики. - URL: http://www.vopreco.ru/ 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой 
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для осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Технического обеспечения включает в себя: аудитории для практических занятий с инте-
рактивной доской, ноутбуком и проектором. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". Специализиро-

ванное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер с предус-
тановленным программным обеспечением и видео увеличителем. Должен позволять не-
зрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осу-
ществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 
шрифта Брайля. 2. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной сис-
темы. 3. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 4. Кла-
виатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд. 5. 
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 6. Звуковой микшер "BEHRINGER 
802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина) 7. Двухканальный усилитель звука 
ROXTON AA-60. 8. Акустическая система JBL CONTROL 24CT. 9. Конденсаторный мик-
рофон на гибком держателе SHURE MX412D/S 

1. Система оповещения: ЖК-телевизор (расписание). Платформа Intel 
BOXSTCK1A32WFC (Intel Atom Z3735F, 4x1330 МГц, 2048 Мб, SSD 32 Гб, HDMI, Wi-Fi, 
Microsoft Windows 8.1). 2. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" 
(переносной). Специализированное мобильное рабочее место включает в себя: ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-
RW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, 
TFT, FullHD, клавиатура и мышь. Компьютерный стол универсальный. Гарнитура Oklick 
HS-M133V. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520. Веб-камера Genius Widecam 
F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка ручная):  

- позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая 
Интернет, путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор 
речи и на дисплей шрифта Брайля. 

- программное обеспечение преобразовывает печатные документы или текст на 
графической основе в электронный текстовой формат, который читается вслух компьюте-
ром, используя качественную речь и последние достижения оптического распознавания 
символов (OCR).  

Мощное оптическое распознавание символов. Возможность изменения скорости, 
темпа, громкости речи. Возможность изменения языковых настроек. Множество функций, 
позволяющих настроить наиболее комфортное для зрения отображение на экране. Функ-
ции OpenBook для слабовидящих позволяют адаптировать внешний вид текста на экране, 
в том числе стиль шрифта, размер, расстояние между символами и цвета. Видеоувеличи-
тель позволяет слабовидящим людям комфортно работать с необходимой им информаци-
ей. В зависимости от способа обзора на экране в увеличенном виде можно просмотреть 
как удаленные объекты, так и объекты, расположенные непосредственно на столе пользо-
вателя, например, книги, планы, проекты и т.п. 3. Беспроводная звукоусиливающая аппа-
ратура коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 
(ИП). 4. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный (левый). 5. Вы-
носная кнопка Smoothie 75. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Информационная система для слабослышащих «Исток» (индукционная петля для 

лекционной аудитории).  
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И (ин-

дукционная петля для лекционных аудиторий). Система предназначена для передачи ау-
диоинформации лицам с нарушенной функцией слуха, пользующимися слуховыми аппа-
ратами в режиме индукционной катушки «Т».  

Система информационная преобразует акустический сигнал (речь оператора) или 
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электрический аудиосигнал (сигнал с любых звуковоспроизводящих устройств) в элек-
тромагнитный, который принимается индукционной катушкой слухового аппарата. Излу-
чателем электромагнитного сигнала является стационарная или портативная индукцион-
ная петля. Стационарная индукционная петля располагается по периметру помещения 
площадью до 25м2, а портативная непосредственно в месте нахождения слабослышащего. 

Местами применения данной системы информационной являются бытовые поме-
щения, в которых проживают или находятся слабослышащие, залы для проведения раз-
личных мероприятий, кассы, стойки информации, комнаты переговоров, зоны обслужива-
ния населения и т.п. 

Система информационная обеспечивает качественную передачу аудиоинформации 
при повышенном уровне окружающего шума и преградах между собеседниками. Благода-
ря наличию аудио входа система информационная легко подключается к любым звуко-
воспроизводящим устройствам (телевизор, муз. центр, аудио плеер и пр.) и интегрируется 
в существующие электронные переговорные и информационные системы. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1.Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221". 2. Компьютерный 

класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-
APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb, TFT, FullHD, клавиатура и 
мышь, веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с. Фокусировка 
ручная). 4. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 
VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным про-
граммным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья предос-
тавляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных граждан в ши-
роком спектре сенсорных решений.  

Терминал не занимает много места, при ширине 645 мм имеет толщину всего 80 
мм. Дополнительную устойчивость киоска обеспечивает утяжелённое основание с разме-
рами 645 мм x 445 мм. Встроенный ЖК-монитор имеет низкое излучение, высокое разре-
шение и малую потребляемую мощность. Эти качества делают сенсорный терминал 
VP420TM Slim идеальным решением для приложений публичного доступа, которые тре-
буют сенсорного интерфейса, современной вычислительной мощности, качественной цве-
топередачи и яркости изображения.  

В терминале установлен высококонтрастный ЖК-монитор с размером экрана 42 
дюйма по диагонали, который использует активную матрицу (TFT) и технологию дисплея 
на жидких кристаллах (LCD). Монитор поддерживает полноэкранное разрешение 1920 
1080 пикселей.  

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы: веб-
камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная). 
Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный. Бес-
проводная мышь трекбол для ПК Logitech M570 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 
ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 
Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-
менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 
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студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-
вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-
мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
на зачете или экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

№  
п/п 

Наименование образова-
тельной технологии 

Краткая характеристика 
1. Семинар-дискуссия  Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе. 
2. Традиционные техно-

логии (тесты, практи-
ческие занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуют-
ся преимущественно репродуктивными методами при ра-
боте с конспектами, учебными пособиями, наблюдении за 
изучаемыми объектами, выполнении практических дей-
ствий по инструкции. 

3. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-
менно излагать материал по поставленной теме, самостоятельно 
находить необходимую информацию, анализировать и обоб-
щать ее, делать выводы. 

4. Анализ проблемных си-
туаций 

Метод обучения, предназначенный для совершенствования на-
выков и получения опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с предположениями и заклю-
чениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и 
понимание других людей. Позволяет оценить навыки аналити-
ческой работы, способность выявлять информацию, необходи-
мую для принятия решений. 

5. Обсуждение учебных 
видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной проблемы, вопроса или 
сопоставление разных позиций, информации, идей, мнений и 
предложений, услышанных в учебном видеофильме. Позволя-
ет оценить навыки выявлять информацию, необходимую для 
составления ответа на поставленный вопрос, знания по дисци-
плине в ходе обоснования своего ответа. 

 
Составитель: Кавкаева Н.В., к.п.н., доцент 

 


