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1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Использование профессиональных программных про-

дуктов» обучаемый должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-11: способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, ин-

терпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять допущения 

и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные данные и опре-

делять их физическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, осу-

ществлять машинное моделирование изучаемых процессов, 

ПК-12: способность использовать современную измерительной технику, современные ме-

тоды измерения. 

Таблица 1. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспе-

чивает дисциплина 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Коды ком-

петенции 

Содержание компетенций Знать: 

Уметь:  

Владеть: 

Профессиональные 

ПК-11 способность идентифицировать 

процессы и разрабатывать их рабо-

чие модели, интерпретировать ма-

тематические модели в нематема-

тическое содержание, определять 

допущения и границы применимо-

сти модели, математически описы-

вать экспериментальные данные и 

определять их физическую сущ-

ность, делать качественные выводы 

из количественных данных, осу-

ществлять машинное моделирова-

ние изучаемых процессов 

Знать: основы математического моделирова-

ния материалов, процессов и природных сред 

по типовым методикам., 

методики и возможности использования экспе-

риментальных методов в проверке теоретиче-

ских гипотез. 

основные модели структуры потоков, методы 

идентификации параметров модели и методы 

установления адекватности модели.  

Уметь:  
разрабатывать математические модели,  приме-

нять методы идентификации параметров и ме-

тоды установления адекватности модели объек-

ту.  

проводить экспериментальную проверку пара-

метров разработанных математических моде-

лей  с целью подтверждения оптимальных 

условий.  

проводить моделирование объектов и процес-

сов с целью теоретического анализа  и оптими-

зации их параметров с использованием экспе-

риментальных методов исследования 

Владеть:  
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навыками разработки и использования методов 

математического  моделирования при оптими-

зации параметров технологических процессов. 

навыками экспериментальной проверки пара-

метров разработанных моделей для  подтвер-

ждения оптимальности выбранных условий.  

навыками экспериментальной проверки 

теоретических гипотез с использованием име-

ющихся средств исследований.  

ПК-12 способность использовать совре-

менную измерительной технику, 

современные методы измерения 

Знать:  
Принципы выбора и аналитические возможно-

сти использования современных методик и ме-

тодов в проведении аналитических экспери-

ментов и испытаний объектов окружающей 

среды, 

особенности природных сред, современные ме-

тоды их исследования, факторы обеспечения их 

безопасного состояния. 

основные методы и возможности использова-

ния компьютерных средств в научно-

исследовательской работе. 

Уметь:  
использовать современные методы исследова-

ния технологических процессов, оценки их эф-

фективности. 

использовать современные методы теоретиче-

ского и экспериментального исследования при-

родных сред с целью контроля и  обеспечения 

их безопасного состояния. 

использовать современные компьютерные 

средства при планировании, проведении экспе-

римента и обработке его результатов. 

Владеть:  
навыками применения современных методов 

исследования и регулирования состояния при-

родных сред. 

навыками и приѐмами применения современ-

ных методов исследования технологических 

процессов и их оптимизации. 

навыками использования современных компь-

ютерных средств при планировании,  проведе-

нии и обработке  результатов научно-

исследовательской работы. 

 



6 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина Использование профессиональных программных продуктов относится к ва-

риативной части блока 1 учебного плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих  профессиональные 

компетенции.   

Таблица 2. 

№ 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Профессиональные 

1 ПК-11  Способность 

идентифицировать 

процессы и разраба-

тывать их рабочие 

модели, интерпрети-

ровать математиче-

ские модели в нема-

тематическое содер-

жание, определять 

допущения и грани-

цы применимости 

модели, математиче-

ски описывать  экс-

периментальные 

данные и определять 

их физическую сущ-

ность, делать каче-

ственные выводы из 

количественных 

данных, осуществ-

лять машинное мо-

делирование изучае-

мых процессов. 

Оценка и регулирование каче-

ства окружающей среды. 

Преддипломная практика. 

2 ПК-12  Способность 

использовать совре-

менную измеритель-

ной технику, совре-

менные методы из-

мерения. 

Биологический мониторинг; мо-

ниторинг физического и хими-

ческого загрязнения окружаю-

щей среды; основы планирова-

ния и математической обработки 

результатов эксперимента; осно-

вы анализа многомерных дан-

ных; технологическая практика. 

Научно-исследовательская рабо-

та; преддипломная практика. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ),   

108 академических часов. 

 

 

Таблица 3. 

Объѐм дисциплины по видам учебных занятий  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

Аудиторная контактная работа (всего) 28 28 

в том числе: лекции - - 

лабораторные работы (ЛР) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) ** 80 80 

в том числе: контактная внеаудиторная работа 3 3 

Подготовка к лабораторным работам и оформление отчетов 73 73 

подготовка к зачету  4 4 

ИТОГО:                                       час. 

з.е. 

108 

3 

108 

3 

 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 4. 

№
 р

аз
д
ел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоем-

кость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
о
в
  

1 

Современное программное обеспечение. Общая 

характеристика и классификация программного 

обеспечения. 

  12 40 52 

2 Специализированное программное обеспечение.   16 40 56 

ИТОГО:   28 80 108 
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3.2. Содержание  дисциплины 

 

Лекции 

 

Лекции учебным планом направления 20.04.01 по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

Практические занятия 

 

Практических занятий учебным планом направления 20.04.01 по данной дисциплине не 

предусмотрено. 

 

Лабораторные работы 

Таблица 5. 

№ за-

нятия 

Номер 

раздела 

Наименование лабораторной работы и перечень дидактиче-

ских единиц 

Трудоемкость, 

часов 

1 1 Программы для экологов фирмы ЛОГУС  (Москва). 

Презентация программных продуктов фирмы ЛОГУС. 

Структура. Возможности, принцип работы. Общий алгоритм 

расчета. Методическое обеспечение. 

4 

2 1 Программы для экологов фирмы  ИНТЕГРАЛ (Санкт-

Петербург). 

Презентация программных продуктов фирмы ИНТЕГРАЛ. 

Структура. Возможности, принцип работы. Общий алгоритм 

расчета. Методическое обеспечение. 

4 

3 1 Программный комплекс ПРИЗМА (учебная версия). 

Расчет загрязнения атмосферы с построением изолиний кон-

центраций загрязняющих веществ. Расчет загрязнения атмо-

сферы с построением изолиний концентраций загрязняющих 

веществ с учетом застройки. Расчет СЗЗ.Задания по вариан-

там. 

4 

4 2  Программный комплекс ШУМ (учебная версия). 

Расчет уровня звукового давления на предприятии и постро-

ение зон акустического дискомфорта Базовый пример 

4 

5 2  Программный комплекс ЗЕРКАЛО (учебная версия). 

Расчет загрязнения водных объектов с построением профиля  

концентраций загрязняющих веществ. Базовый пример. 

4 

6 2  Программный комплекс Сталкер (учебная версия). 

Расчет норм образования отходов. Расчет класса опасности 

сложных отходов. Базовый пример. Задания по вариантам. 

4 

7 2 Обработка экспериментальных данных, построение стати-

стических моделей. 

Регрессионный анализ – МНК. Обработка массива данных, 

получение эмпирических моделей.  Задания по вариантам. 

4 

ИТОГО: 28 
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Самостоятельная работа студента 

Таблица 6. 

Раздел 

дисци-

плины 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень 

дидактических единиц 

Трудоемкость, 

часов  

1 1 Подготовка к лабораторным работам № 1,2  и оформление 

отчета. Программы для экологов фирмы ЛОГУС и фирмы  

ИНТЕГРАЛ 

25 

2 Подготовка к лабораторной работе № 3 и оформление отче-

та. Программный комплекс ПРИЗМА 
11,5 

3 Подготовка к зачету 2 

4 Внеаудиторная контактная работа 1,5 

2 5 Подготовка к лабораторной работе № 4 и оформление от-

четов. Программный комплекс ШУМ 

9 

6 Подготовка к лабораторной работе №5 и оформление от-

четов. Программный комплекс ЗЕРКАЛО 

9 

7 Подготовка к лабораторной работе №6 и оформление от-

четов. Программный комплекс Сталкер 

9 

8 Подготовка к лабораторной  работе №7 и оформление отче-

тов.  Обработка экспериментальных данных, построение 

статистических моделей. 

9,5 

9 Внеаудиторная контактная работа 1,5 

11 Подготовка к зачету 2 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 80 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении  2 и Прило-

жении 3  к рабочей программе. 
 

 

5. Образовательные технологии 

 

Использование интерактивных образовательных технологий учебным планом направления 

20.04.01 по данной дисциплине не предусмотрено. 

 

6. Формы контроля освоения дисциплины 

6.1.  Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины 

 Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы пре-

подавателями, ведущими лабораторные работы  по дисциплине, в следующих формах: 

 выполнение лабораторных работ; 

 отчет по лабораторной работе. 

6.2. Состав фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по результатам семестров по дисциплине проходит в форме заче-

та  (включает в себя ответ на теоретические вопросы).  
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Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Разновидности программного обеспечения для ПК. Общая характеристика специальных 

программ . 

2. Общая характеристика специальных программ моделирования ХТС. Моделирующие про-

граммы для расчета ХТС. 

3. Что понимается под программным обеспечением? 

4. Какая существует классификация программного обеспечения? 

5. Для чего предназначены инструментальные программные средства? 

6. Как используются современные САПР? 

7. Перечислите наиболее известные интегрированные пакеты. 

8. Каково назначение антивирусных программ? 

9. Специализированные программы ( программное обеспечение фирм Логус и Интеграл). 

10. На каких принципах строятся специальные пакеты прикладных программ? 

11. Почему коммерческие специализированные моделирующие программы имеют блочную 

структуру? 

12. Какие методы расчета термодинамических величин обычно включает моделирующая си-

стема? 

13. Каковы возможности и назначение моделирующих систем HYSIM, HYSYS? 

14. Какие модели используются в аминовом пакете? 

15. Характеристика программного комплекса ПРИЗМА. Возможности, принцип работы. Об-

щий алгоритм расчета. 

16. Характеристика программного комплекса МОДУЛЬНЫЙ ЭКОРАСЧЕТ. Возможности, 

принцип работы. Общий алгоритм расчета. 

17. Характеристика программного комплекса ЗЕРКАЛО. Возможности, принцип работы. 

Общий алгоритм расчета. 

18. Характеристика программного комплекса Stalker. Возможности, принцип работы. Общий 

алгоритм расчета. 

19. Характеристика программного комплекса ШУМ. Возможности, принцип работы. Общий 

алгоритм расчета. 

20. Схема разработки программного обеспечения  для решения  задач химической технологии 

промышленной экологии 

21. Основы построения статистических моделей  

22. Регрессионный анализ – МНК. 

23. Математические модели в экологии.  

24. Моделирование биологических процессов 

25. Модели и методы анализа пространственно-временных структур  

26. Математические модели экосистем 

27. Моделирование экологических систем и процессов  

28. Простейшие математические модели популяционной динамики 

29. Какие существуют программы определения ущерба окружающей среде при авариях? 

30. На каких расчетных схемах базируется программа прогнозирования последствий аварий-

ных выбросов сильнодействующих ядовитых веществ «ППА»? 

31. Какие расчетные методы рекомендованы для определения ПДС? 

32. В чем принципиальное отличие программ фирмы «Интеграл» и программных средств 

фирмы «Логус»? 

33. В чем преимущество программного обеспечения для оценки риска DNV Software SAFETI 

и PHAST? 

34.  Что такое ГИС-технологии? 
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Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения промежуточной аттестации, а 

также методические указания для проведения промежуточной аттестации приводятся в Прило-

жении 4 к рабочей программе. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Таблица 10. 

Основная литература 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое 

описание учебника, учебного пособия) 

Ресурс  

НТБ СамГТУ 

Кол-во 

экз. 

1 Ощепков А. Ю. Системы автоматического управления: тео-

рия, применение, моделирование в MATLAB. 

"Лань"Издательство: 2013Год:2-е изд., испр. и доп.Издание: 

208 стр. 978-5-8114-1471-0ISBN: 

ЭБС издатель-

ства «Лань» 

Элек-

тронный 

ресурс 

Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие, монография,  справочная литера-

тура (приводится библиографическое описание) 

Ресурс  

НТБ СамГТУ 

Кол-во 

экз. 

1.   Морозов, В. К.     Моделирование информационных и дина-

мических систем [Текст] : учеб.пособие / В. К. Морозов , Г. 

Н. Рогачев. - М. : Академия, 2011. - 377 с. : ил. - 

(Высш.проф.образование). - Библиогр.: с. 368-370. -

 ISBN 978-5-7695-4221-3 (в пер.) : 

НТБ СамГТУ 150 

2     Хомоненко, А. Д.     Базы данных [Текст] : учеб. / 

А.Д.Хомоненко,В.М.Цыганков,М.Г.Мальцев. - 6-е 

изд.,перераб.и доп. - СПб. : КОРОНА-Век, 2009. - 736 с. : ил. -

 ISBN 978-5-7931-05 27-9 

НТБ СамГТУ 

 
26 

3 Шампайн, Л. Ф.     Решение обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений с использованием MATLAB [Текст] : 

учеб.пособие:Пер.сангл. / Л.Ф.Шампайн, И.Гладвел, 

С.Томпсон. - М. ; СПб. ; Краснодар :Лань, 2009. - 299 с. :граф. 

- (Учеб.длявузов.Спец.лит.). - ISBN 978-5-8114-10 33-0(впер.)  

НТБ СамГТУ 2 

4  Репкин, Н. М.     Методы обработки результатов химического 

эксперимента [Текст] : учеб.пособие / Н. М. Репкин, С. В. Ле-

ванова, Ю. А. Дружинина ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. 

и.], 2012. - 106 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 95-97. - ISBN 978-

5-7964-1559-7 

НТБ СамГТУ 31 

5 Далглеиш, Д.     Сводные таблицы в Excel [Текст] : технологии 

PivotTables:[Пер.с англ.] / Д. Далглеиш. - М. ; СПб. ; Нижний 

Новгород : Питер, 2009. - 283 с. : ил. - ISBN 978-5-388-001 23-

8. - ISBN 978-159059920 4 

НТБ СамГТУ 1 

 Периодические издания: 

 Журналы: 

•  «Экология и промышленность России» 

•  «Экология производства» 

 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

В НТБСамГТУ представлены базы данных: 

Русскоязычные 

-Электронная библиотека диссертаций РГБ  

http://irbis.samgtu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9A.
http://irbis.samgtu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20%D0%94.
http://irbis.samgtu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%A4.
http://irbis.samgtu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
http://irbis.samgtu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D1%88,%20%D0%94.%20
http://lib.samgtu.ru/bib_rgb
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- ВИНИТИ 

- КонсультантПлюс (правовые документы)  

- РОСПАТЕНТ 

- Кодекс (официальные документы, ГОСТы и др.) 

- eLIBRARY.RU (НЭБ - Научная электронная библиотека) 

Зарубежные 

- ScienceDirect (Elsevier) - естественные науки, техника, медицина и общественные науки. 

- Scopus - база данных рефератов и цитирования 

- Reaxys - база структурного поиска по химии. 

- SpringerLink - химия и материаловедение, компьютерные науки, биологические науки, бизнес и 

экономика, экология, инженерия, гуманитарные и социологические науки, математика и ста-

тистика, медицина, физика и астрономия, архитектура и дизайн. 

- The American Physical Society - ведущиефизическиежурналымира. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лабораторные работы: 

• компьютерный класс на 10 посадочных мест; 

• пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, ….), 

• программные комплексы ПРИЗМА (учебная версия), ЗЕРКАЛО (учебная версия), ШУМ 

(учебная версия), Сталкер (учебная версия), 

• шаблоны отчетов по лабораторным работам, 

2. Прочее: 

• рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

• рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предна-

значенные для работы в электронной образовательной среде. 

• ресурсы научно-технической библиотеки СамГТУ; 

• ресурсы ИВЦ СамГТУ. 

 

http://www2.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www1.fips.ru/
http://kodeks.samgtu.local/
http://www.elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.reaxys.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://publish.aps.org/
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины на 20__/20__ уч.г. 

 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………... 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  данный учебный 

год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета  "___" __________ 20__ г." 
 
Эксперты  методической комиссии по УГНП 
______________________________________________________________________ 
 шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________ 
                                                                                     наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата 

 

 

Декан  _______________________________________________ 
                 наименование факультета, где производится обучение,    личная подпись          расшифровка подписи          дата 

 
 
Начальник УВО__________________________________________________ 
                                                                   личная подпись          расшифровка подписи        дата 
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Приложение 1. 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Использование профессиональных программных продуктов» относится к 

вариативной части блока 1 дисциплин учебного плана подготовки магистров по направле-

нию 20.04.01 Техносферная безопасность, направленность Мониторинг территорий с высо-

кой антропогенной нагрузкой. Дисциплина реализуется на нефтетехнологическом факульте-

те ФГБОУ ВПО «СамГТУ» кафедрой «Химическая технология и промышленная экология». 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-11: способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять до-

пущения и границы применимости модели, математически описывать экспериментальные 

данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из количе-

ственных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов, 

ПК-12: способность использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными ин-

формационными технологиями и вычислительной техникой, с использованием прикладного 

и специализированного программного обеспечения для решения профессиональных задач, с 

новыми информационными и коммуникационными технологиями в информационной среде 

современного общества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лабораторные работы – 28 часов,  80 часов само-

стоятельной работы студента, в том числе 4 часа для подготовки к зачету. 
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Приложение 2 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Использование профессиональных про-

граммных продуктов» 

Вводная часть  

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих  учеб-

ного процесса,  в  ходе  которого  происходит  формирование  знаний,  умений  и  навыков  в  

учебной,  научно-исследовательской,  профессиональной  деятельности,  формирование  об-

щекультурных  и  профессиональных компетенций будущего магистра. 

Учебно-методическое обеспечение создаѐт среду актуализации самостоятельной твор-

ческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким 

образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 

становления. 

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы: 

1.  Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам ауди-

торной работы; 

2.  Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей 

программой; 

3.  Обеспечение контроля за качеством усвоения. 

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую 

установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех 

тем дисциплины,  теоретические  вопросы  и  вопросы  для  самоподготовки,  усвоив  кото-

рые  магистрант  может  выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 

практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 

1. Виды самостоятельной работы 

Рабочей  программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  самостоятель-

ной  работы студентов 

1.1 Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным заня-

тиям 

-  для овладения знаниями:  чтение текста (учебника, дополнительной литературы, 

научных публикаций); составление плана текста; графическое изображение структуры тек-

ста; конспектирование текста;  работа  со  словарями  и  справочниками;  работа  с  норма-

тивными  документами;  учебно-исследовательская работа; использование аудио-  и видеоза-

писей; компьютерной техники, Интернет  

 

1.2.  Проработка  теоретического  материала  (учебниками,  первоисточниками,  допол-

нительной литературой) Работа с дополнительной учебной и научной литературой. 

Включает  в  себя  составление  плана  текста;  графическое  изображение  структуры  

текста;  конспектирование  текста;  выписки  из  текста;  работа  со  словарями  и  справочни-

ками;  ознакомление  с нормативными документами; конспектирование научных статей за-

данной тематики. 

1.3 Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов  

 

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Ос-

новное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающие-

ся решают задачу актуализации и систематизации учебного  материала, применения приоб-

ретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 

которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы. 

В рамках дисциплины «Использование профессиональных программных продуктов» 

используются следующие виды самостоятельной работы: 

- подготовка к отчѐту по лабораторным работам. 
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Целью самостоятельной работы является выполнение магистрантами большой индиви-

дуальной работы, связанной с осмыслением теоретического материала и с подготовкой к вы-

полнению лабораторных работ. 

Характеристика и описание заданий для самостоятельной работы: 

- подготовка к отчѐту по лабораторным работам: 

1.  Программные  продукты  фирмы  ЛОГУС  и  ИНТЕГРАЛ.  Возможности,  принцип  

работы.  Общий алгоритм расчета. Методическое обеспечение. [1].  

2. Методика оценки и расчета уровня загрязнения атмосферы, водных объектов, физи-

ческих воздействий (шумовое загрязнение). [2,3].  

3. Методы обработки массива данных.[4]. 

4. Общие свойства и принципы построения электронных баз данных. [5,6].  

Данные вопросы включены в Перечень вопросов для подготовки к зачѐту по дисци-

плине, приводимый в разделе 6.2 Рабочей программы. 

Подготовка к отчѐту по лабораторным работам включает в себя оформление отчета по 

выполненной работе в соответствии с требованиями [7,8]. 

Отчѐт о выполненной лабораторной работе должен содержать следующие сведе-

ния[7,8]:  

- название работы и сведения об авторе отчѐта (курс, имя, фамилия); 

- цель работы; 

- таблицу исходных данных; 

- таблицу результатов расчѐта; 

- графические зависимости на основе расчѐтных данных; 

- выводы по работе. 

Кроме того, необходимо подготовиться к ответам на контрольные вопросы по каждой 

лабораторной работе, которые приводятся в Приложении 3.  

Рекомендуемая литература: 

1  Ощепков А. Ю. Системы автоматического  управления: теория, применение, модели-

рова-ние в MATLAB. "Лань"Издательство: 2013Год:2-е изд., испр. и доп.Издание:208 с. 

2  Морозов, В. К. Моделирование информационных и динамических систем : учеб. по-

собие / В. К. Морозов , Г. Н. Рогачев. - М. : Академия, 2011. - 377 с.  

3  Хомоненко, А. Д. Базы данных: учеб. / А.Д.Хомоненко,В.М.Цыганков,М.Г.Мальцев. 

- 6-е изд.,перераб.и доп. - СПб. : КОРОНА-Век, 2009. - 736 с.  

4  Шампайн, Л. Ф. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с использо-

ваниемMATLAB : учеб.пособие:Пер.сангл. / Л.Ф.Шампайн, И.Гладвел, С.Томпсон. - М. ; 

СПб. ;  

Краснодар :Лань, 2009. - 299 с.  

5  Репкин, Н. М. Методы обработки результатов химического эксперимента: 

учеб.пособие / Н. М. Репкин, С. В. Леванова, Ю. А. Дружинина ; Самар.гос.техн.ун-т. - Са-

мара : [б. и.],  

2012. - 106 с.  

6.  Далглеиш, Д. Сводные таблицы в Excel : технологии PivotTables:[Пер.с англ.] / Д. 

Далгле-иш. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009. - 283 с.  

7. СТПСамГТУ 021.205.2-2002. Состав и оформление пояснительной записки. 

8. СТПСамГТУ 021.205.2-2002. Выполнение графических документов. 

Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы: 

Подготовка к отчѐту по лабораторным работам включает в себя оформление отчета по 

выпол-ненной работе. Отчет о выполненной лабораторной работе составляется каждым ма-

гистрантом в со-ответствии  с  требованиями  [12,13],  где  приводятся  правила  оформления  

таблиц,  рисунков  и  диа-грамм. 

Размеры полей: левого – 25 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. 

Размер аб-зацного отступа – 10 мм. 

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ 
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В соответствии с требованиями ГОСТ слева над таблицей располагается заголовок, а 

справа –номер таблицы (арабскими цифрами). Таблица может содержать по горизонтали за-

головки граф,  

подзаголовки граф и строки. Вертикально располагаются боковик и графы (колонки). 

Заголовки граф и строк таблицы пишутся с прописной буквы, а подзаголовки – со строчной. 

В тексте перед таблицей на нее делается ссылка с указанием ее номера. 

ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКОВ 

Иллюстрации (рисунки), согласно ГОСТ, могут быть расположены как по тексту, так и 

в конце его (в Приложении). Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование, 

располагаемое над рисунком, и пояснительные данные, располагаемые под рисунком. Слово 

"Рис." располагается после пояснительных данных по центру. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДИАГРАММ 

Диаграмма – это графическое изображение функциональной зависимости двух и более 

переменных величин в системе координат. 

Значения величин, связанных с изображаемой функциональной зависимостью, откла-

дываются на осях в виде шкал. 

Оси координат в диаграммах со шкалами и без шкал следует заканчивать стрелками, 

указывающими направление возрастания величин. Разрешается использовать в качестве 

шкал координатные сетки и прямые, расположенные параллельно осям. Рядом с делениями 

сетки или делительными штрихами должны быть указаны соответствующие числа (значения 

величин), которые располагаются горизонтально. Точки диаграммы наносятся в виде круж-

ка, крестика и т. п., и эти обозначения должны бить разъяснены в пояснительной части диа-

граммы. 

В диаграммах без шкал обозначения величин должны располагаться вблизи стрелки, 

которой заканчивается ось. В диаграммах со шкалами обозначения величин требуется раз-

мещать у середины шкалы, а при объединении символа с обозначением единицы измерения 

в виде дроби – в конце шкалы у последнего числа. 

Примером правильного оформления таблиц, рисунков и диаграмм могут служить мето-

дические указания по лабораторным работам. 

Материалы для самоконтроля студентов присутствуют в методических указаниях по 

выполнению лабораторной работы и приводятся в Приложении 4. 

Алгоритмы деятельности студентов при выполнении полученных заданий для самосто-

ятельной работы В  учебном  пособии  и  методических  указаниях  [5,6]представлен  алго-

ритм  расчѐта  и  все  необходимые расчѐтные формулы.  

Методические  указания  к  лабораторному  практикуму  также  содержат  необходи-

мую последовательность действий при их выполнении и обработке результатов анализа. 

Выполнение  курсовых  работ,  рефератов,  РГР  рабочей  программой  не предусматри-

вается. 



18 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Самарский государственный технический университет»  

Факультет нефтетехнологический 

 

Кафедра Химическая технология и промышленная экология 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации    

 

дисциплины: Использование профессиональных программных продуктов 

в составе основной образовательной программы по направлению подготовки (специ-

альности): 20.04.01 Техносферная безопасность  

 

по уровню высшего образования: магистратура 

 

направленность (профиль) программы: Мониторинг территорий с высокой антропо-

генной нагрузкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2015 



19 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАДАННЫЙ УРОВЕНЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Таблица 1. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения ОПОП (компе-

тенции), достижение которых обеспечивает дисци-

плина 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций Знать: 

Уметь:  

Владеть: 

ПК-11 способность идентифицировать 

процессы и разрабатывать их ра-

бочие модели, интерпретировать 

математические модели в немате-

матическое содержание, опреде-

лять допущения и границы приме-

нимости модели, математически 

описывать экспериментальные 

данные и определять их физиче-

скую сущность, делать качествен-

ные выводы из количественных 

данных, осуществлять машинное 

моделирование изучаемых процес-

сов 

Знать: основы математического моделирова-

ния материалов, процессов и природных сред 

по типовым методикам., 

методики и возможности использования экс-

периментальных методов в проверке теорети-

ческих гипотез. 

основные модели структуры потоков, методы 

идентификации параметров модели и методы 

установления адекватности модели.  

Уметь:  
разрабатывать математические модели,  при-

менять методы идентификации параметров и 

методы установления адекватности модели 

объекту.  

проводить экспериментальную проверку па-

раметров разработанных математических мо-

делей  с целью подтверждения оптимальных 

условий.  

проводить моделирование объектов и процес-

сов с целью теоретического анализа  и опти-

мизации их параметров с использованием 

экспериментальных методов исследования 

Владеть:  
навыками разработки и использования мето-

дов математического  моделирования при оп-

тимизации параметров технологических про-

цессов. 

навыками экспериментальной проверки пара-

метров разработанных моделей для  подтвер-

ждения оптимальности выбранных условий.  

навыками экспериментальной проверки 

теоретических гипотез с использованием 
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имеющихся средств исследований.  

ПК – 12 способность использовать совре-

менную измерительной технику, 

современные методы измерения; 

 

Знать:  
Принципы выбора и аналитические возмож-

ности использования современных методик и 

методов в проведении аналитических экспе-

риментов и испытаний объектов окружающей 

среды, 

особенности природных сред, современные 

методы их исследования, факторы обеспече-

ния их безопасного состояния. 

основные методы и возможности использова-

ния компьютерных средств в научно-

исследовательской работе. 

Уметь:  
использовать современные методы исследо-

вания технологических процессов, оценки их 

эффективности. 

использовать современные методы теоретиче-

ского и экспериментального исследования 

природных сред с целью контроля и  обеспе-

чения их безопасного состояния. 

использовать современные компьютерные 

средства при планировании, проведении экс-

перимента и обработке его результатов. 

Владеть:  
навыками применения современных методов 

исследования и регулирования состояния 

природных сред. 

навыками и приѐмами применения современ-

ных методов исследования технологических 

процессов и их оптимизации. 

навыками использования современных ком-

пьютерных средств при планировании,  про-

ведении и обработке  результатов научно-

исследовательской работы. 

 

2.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  ПК – 11 -  способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, интерпретировать математиче-

ские модели в нематематическое содержание, определять допущения и границы применимости модели, математически описывать экспери-

ментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, осуществлять машин-

ное моделирование. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональная компетенция выпускника образовательной программы из укрупненной группы направлений высшего образования Техно-

сферная безопасность, уровень ВО- магистратура, виды профессиональной деятельности научно-исследовательская 

 

Таблица 2 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели достиже-

ния заданного уровня осво-

ения компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: основные модели 

структуры потоков, методы 

идентификации параметров 

модели и методы установ-

ления адекватности моде-

ли.  

 Шифр З (ПК-11)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представ-

ления об основных моде-

лях структур потоков, 

методах идентификации 

параметров модели и ме-

тодах установления адек-

ватности модели. 

Неполные представления  

об основных моделях 

структур потоков, методах 

идентификации парамет-

ров модели и методах 

установления адекватно-

сти модели.  

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления об 

основных моделях струк-

тур потоков, методах 

идентификации парамет-

ров модели и методах 

установления адекватно-

сти модели.  

Сформированные систе-

матические представле-

ния об основных моде-

лях структур потоков, 

методах идентификации 

параметров модели и 

методах установления 

адекватности модели.  
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ЗНАТЬ: методики и воз-

можности использования 

экспериментальных мето-

дов в проверке теоретиче-

ских гипотез. 

          Шифр З (ПК-11)-2   

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представ-

ления о методиках и воз-

можностях использования 

экспериментальных мето-

дов в проверке теоретиче-

ских гипотез.   

Неполные представления  

о  методиках и возможно-

стях использования экспе-

риментальных методов в 

проверке теоретических 

гипотез. 

 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о 

методиках и возможностях 

использования экспери-

ментальных методов в 

проверке теоретических 

гипотез.    

Сформированные систе-

матические представле-

ния о методиках и воз-

можностях использова-

ния экспериментальных 

методов в проверке тео-

ретических гипотез. 

  

ЗНАТЬ:  основы математи-

ческого моделирования 

материалов, процессов и 

природных сред по типо-

вым методикам. 

          Шифр З (ПК-11)-3 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представ-

ления об основах матема-

тического моделирования 

материалов, процессов и 

природных сред по типо-

вым методикам. 

 

Неполные представления  

об основах математиче-

ского моделирования ма-

териалов, процессов и 

природных сред по типо-

вым методикам. 

 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления об 

основах математического 

моделирования материа-

лов, процессов и природ-

ных сред по типовым ме-

тодикам.  

Сформированные систе-

матические представле-

ния об основах матема-

тического моделирова-

ния материалов, процес-

сов и природных сред по 

типовым методикам. 

 

УМЕТЬ: разрабаты-

вать математические моде-

ли,  применять методы 

идентификации параметров 

и методы установления 

адекватности модели объ-

екту.  

Шифр: У (ПК-11)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование 

умения разрабатывать 

математические модели,  

применять методы иден-

тификации параметров и 

методы установления 

адекватности модели объ-

екту.  

 

В целом успешное, 

но не систематическое 

использование умения 

разрабатывать математи-

ческие модели,  применять 

методы идентификации 

параметров и методы 

установления адекватно-

сти модели объекту.  

 

В целом успешное, 

но содержащее отдельные 

пробелы использование 

умения разрабатывать ма-

тематические модели,  

применять методы иден-

тификации параметров и 

методы установления 

адекватности модели объ-

екту.  

Сформированное 

умение разрабатывать 

математические модели,  

применять методы иден-

тификации параметров и 

методы установления 

адекватности модели 

объекту.  

 

 

УМЕТЬ: проводить 

экспериментальную про-

верку параметров разрабо-

танных математических 

моделей  с целью подтвер-

ждения оптимальных усло-

вий.  

Шифр: У (ПК-11)-2 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование уме-

ния  проводить экспери-

ментальную проверку па-

раметров разработанных 

математических моделей  

с целью подтверждения 

оптимальных условий.  

 

 

В целом успешное, но 

не систематическое ис-

пользование умения про-

водить эксперименталь-

ную проверку параметров 

разработанных математи-

ческих моделей  с целью 

подтверждения оптималь-

ных условий.   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

умения проводить экспе-

риментальную проверку 

параметров разработанных 

математических моделей  с 

целью подтверждения оп-

тимальных условий.   

 

Сформированное 

умение проводить экспе-

риментальную проверку 

параметров разработан-

ных математических мо-

делей  с целью подтвер-

ждения оптимальных 

условий.  
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УМЕТЬ: проводить 

моделирование объектов и 

процессов с целью теоре-

тического анализа  и опти-

мизации их параметров с 

использованием экспери-

ментальных методов ис-

следования. 

Шифр: У (ПК-11)-3 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование уме-

ния  проводить моделиро-

вание объектов и процес-

сов с целью теоретическо-

го анализа  и оптимизации 

их параметров с исполь-

зованием эксперимен-

тальных методов исследо-

вания. 

 

В целом успешное, но 

не систематическое ис-

пользование умения : про-

водить моделирование 

объектов и процессов с 

целью теоретического 

анализа  и оптимизации их 

параметров с использова-

нием экспериментальных 

методов исследования. 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

умения проводить модели-

рование объектов и про-

цессов с целью теоретиче-

ского анализа  и оптими-

зации их параметров с ис-

пользованием эксперимен-

тальных методов исследо-

вания.  

Сформированное 

умение проводить моде-

лирование объектов и 

процессов с целью тео-

ретического анализа  и 

оптимизации их пара-

метров с использованием 

экспериментальных ме-

тодов исследования. 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

разработки и использова-

ния методов математиче-

ского  моделирования при 

оптимизации параметров 

технологических процес-

сов. 

Шифр: В (ПК-11) -1  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное вла-

дение  навыками разра-

ботки и использования 

методов математического  

моделирования при опти-

мизации параметров тех-

нологических процессов. 

 

В целом успешное, но 

не систематическое владе-

ние навыками разработки 

и использования методов 

математического  модели-

рования при оптимизации 

параметров технологиче-

ских процессов. 

 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение навы-

ками разработки и исполь-

зования методов матема-

тического  моделирования 

при оптимизации парамет-

ров технологических про-

цессов.  

Успешное и систе-

матическое владение 

навыками разработки и 

использования методов 

математического  моде-

лирования при оптими-

зации параметров техно-

логических процессов. 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

экспериментальной про-

верки параметров разрабо-

танных моделей для  под-

тверждения оптимальности 

выбранных условий.  

Шифр: В (ПК-11) -2 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное вла-

дение экспериментальной 

проверки параметров раз-

работанных моделей для  

подтверждения оптималь-

ности выбранных усло-

вий.  

 

В целом успешное, но 

не систематическое владе-

ние навыками эксперимен-

тальной проверки пара-

метров разработанных 

моделей для  подтвержде-

ния оптимальности вы-

бранных условий.  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение навы-

ками экспериментальной 

проверки параметров раз-

работанных моделей для  

подтверждения оптималь-

ности выбранных условий.  

 

Успешное и систе-

матическое владение 

навыками эксперимен-

тальной проверки пара-

метров разработанных 

моделей для  подтвер-

ждения оптимальности 

выбранных условий.  

ВЛАДЕТЬ: навыками 

экспериментальной про-

верки теоретических гипо-

тез с использованием име-

ющихся средств исследо-

ваний.  

В (ПК-11) -3 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное вла-

дение навыками экспери-

ментальной проверки тео-

ретических гипотез с ис-

пользованием имеющихся 

средств исследований.  

 

В целом успешное, но 

не систематическое владе-

ние навыками эксперимен-

тальной проверки теорети-

ческих гипотез с исполь-

зованием имеющихся 

средств исследований.  

 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение навы-

ками экспериментальной 

проверки теоретических 

гипотез с использованием 

имеющихся средств ис-

следований.  

 

Успешное и систе-

матическое владение 

навыками эксперимен-

тальной проверки теоре-

тических гипотез с ис-

пользованием имеющих-

ся средств исследований.  
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КОМПЕТЕНЦИЯ:  ПК – 12 -  способность использовать современную измерительной технику, современные методы измерения. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

профессиональная компетенция выпускника образовательной программы из укрупненной группы направлений высшего образования Техно-

сферная безопасность, уровень ВО- магистратура, виды профессиональной деятельности научно-исследовательская 

Таблица 3 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ  

 
Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели достиже-

ния заданного уровня осво-

ения компетенций), шифр 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: Принципы выбора 

и аналитические возмож-

ности использования со-

временных методик и ме-

тодов проведения аналити-

ческих экспериментов и 

испытаний объектов окру-

жающей среды 

 Шифр З (ПК-12)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представ-

ления о  принципах выбо-

ра и аналитических воз-

можностях использования 

современных методик и 

методов  проведения ана-

литических эксперимен-

тов и испытаний объектов 

окружающей среды 

 

Неполные представления  

о  принципах выбора и 

аналитических возможно-

стях использования совре-

менных методик и методов  

проведения аналитических 

экспериментов и испыта-

ний объектов окружающей 

среды  

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления о  

принципах выбора и ана-

литических возможностях 

использования современ-

ных методик и методов  

проведения аналитических 

экспериментов и испыта-

ний объектов окружающей 

среды 

Сформированные систе-

матические представле-

ния о  принципах выбора 

и аналитических воз-

можностях использова-

ния современных мето-

дик и методов  проведе-

ния аналитических экс-

периментов и испытаний 

объектов окружающей 

среды 

ЗНАТЬ: особенности при-

родных сред, современные 

методы их исследования, 

факторы обеспечения их 

безопасного состояния. 

          Шифр З (ПК-12)-2   

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представ-

ления об особенностях 

природных сред, совре-

менных методах их иссле-

дования, факторах обес-

печения их безопасного 

состояния. 

 

Неполные представления  

об  особенностях природ-

ных сред, современных 

методах их исследования, 

факторах обеспечения их 

безопасного состояния. 

 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления об 

особенностях природных 

сред, современных мето-

дах их исследования, фак-

торах обеспечения их без-

опасного состояния. 

Сформированные систе-

матические представле-

ния об особенностях 

природных сред, совре-

менных методах их ис-

следования, факторах 

обеспечения их безопас-

ного состояния.  
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ЗНАТЬ:  основные методы 

и возможности использо-

вания компьютерных 

средств в научно-

исследовательской работе. 

          Шифр З (ПК-12)-3 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представ-

ления об основных мето-

дах и возможностях ис-

пользования компьютер-

ных средств в научно-

исследовательской работе. 

 

Неполные представления  

об основных методах и 

возможностях использова-

ния компьютерных 

средств в научно-

исследовательской работе. 

 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, представления об 

основных методах и воз-

можностях использования 

компьютерных средств в 

научно-исследовательской 

работе. 

Сформированные систе-

матические представле-

ния об основных методах 

и возможностях исполь-

зования компьютерных 

средств в научно-

исследовательской  рабо-

те. 

УМЕТЬ: использовать 

современные методы 

исследования техноло-

гических процессов, 

оценки их эффективно-

сти. 
Шифр: У (ПК-12)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование совре-

менных методов  ис-

следования технологи-

ческих процессов, 

оценки их эффективно-

сти. 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование современных 

методов  исследования 

технологических про-

цессов, оценки их эф-

фективности. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование со-

временных методов  ис-

следования технологи-

ческих процессов, оцен-

ки их эффективности. 

Сформированное умение 

использовать совре-

менные методы иссле-

дования технологиче-

ских процессов, оцен-

ки их эффективности. 

УМЕТЬ: использовать 

современные методы 

теоретического и экспе-

риментального исследо-

вания природных сред с 

целью контроля и  обес-

печения их безопасного 

состояния. 
Шифр: У (ПК-12)-2 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование совре-

менных методов теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания природных сред с 

целью контроля и  

обеспечения их без-

опасного состояния. 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование современных 

методов теоретического 

и экспериментального 

исследования природ-

ных сред с целью кон-

троля и  обеспечения их 

безопасного состояния. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование со-

временных методов тео-

ретического и экспери-

ментального исследова-

ния природных сред с 

целью контроля и  обес-

печения их безопасного 

состояния. 

Сформированное умение 

проводить использовать 

современные методы 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования природных 

сред с целью контроля 

и  обеспечения их без-

опасного состояния. 

УМЕТЬ: использовать 

современные компью-

терные средства при 

планировании, проведе-

нии эксперимента и об-

работке его результатов. 
Шифр: У (ПК-12)-3 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование совре-

менных компьютерных 

средств при планирова-

нии, проведении экспе-

римента и обработке 

его результатов. 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование современных 

компьютерных средств 

при планировании, про-

ведении эксперимента и 

обработке его результа-

тов. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование со-

временных компьютер-

ных средств при плани-

ровании, проведении 

эксперимента и обра-

ботке его результатов. 

Сформированное умение 

использовать совре-

менные компьютерные 

средства при планиро-

вании, проведении 

эксперимента и обра-

ботке его результатов. 
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ВЛАДЕТЬ: навыками 

применения современ-

ных методов исследова-

ния и регулирования со-

стояния природных сред. 
Шифр: В (ПК-12) -1  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное владение  

навыками применения 

современных методов 

исследования и регули-

рования состояния при-

родных сред. 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками применения 

современных методов 

исследования и регули-

рования состояния при-

родных сред. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы владение навыками 

применения современ-

ных методов исследова-

ния и регулирования 

состояния природных 

сред. 

Успешное и системати-

ческое владение навыка-

ми применения совре-

менных методов ис-

следования и регули-

рования состояния 

природных сред. 

ВЛАДЕТЬ: навыками и 

приѐмами применения 

современных методов 

исследования техноло-

гических процессов и их 

оптимизации. 
Шифр: В (ПК-12) -2 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное владение 

навыками и приѐмами 

применения современ-

ных методов исследо-

вания технологических 

процессов и их оптими-

зации. 
 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками и приѐмами 

применения современ-

ных методов исследова-

ния технологических 

процессов и их оптими-

зации. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы владение навыками 

и приѐмами применения 

современных методов 

исследования техноло-

гических процессов и их 

оптимизации. 

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками и приѐмами при-

менения современных 

методов исследования 

технологических про-

цессов и их оптимиза-

ции. 

ВЛАДЕТЬ: навыками ис-

пользования современ-

ных компьютерных 

средств при планирова-

нии,  проведении и обра-

ботке  результатов науч-

но-исследовательской 

работы. 
В (ПК-12) -3 

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное владение 

навыками использова-

ния современных ком-

пьютерных средств при 

планировании,  прове-

дении и обработке  ре-

зультатов научно-

исследовательской ра-

боты. 
 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками использова-

ния современных ком-

пьютерных средств при 

планировании,  прове-

дении и обработке  ре-

зультатов научно-

исследовательской ра-

боты. 
 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы владение навыками  
использования совре-

менных компьютерных 

средств при планирова-

нии,  проведении и об-

работке  результатов 

научно-

исследовательской ра-

боты. 

Успешное и системати-

ческое владение навы-

ками использования 

современных компью-

терных средств при 

планировании,  прове-

дении и обработке  

результатов научно-

исследовательской ра-

боты. 
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3. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине Использование профессиональных программных продуктов
 

Таблица 4 

 
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Этапы формирования компе-

тенции  

Наименование оце-

ночного средства 

1 ПК-11: способность иден-

тифицировать процессы и разра-

батывать их рабочие модели, ин-

терпретировать математические 

модели в нематематическое со-

держание, определять допущения 

и границы применимости модели, 

математически описывать экспе-

риментальные данные и опреде-

лять их физическую сущность, 

делать качественные выводы из 

количественных данных, осу-

ществлять машинное моделиро-

вание изучаемых процессов 

Современное программное 

обеспечение. Общая характе-

ристика и классификация про-

граммного обеспечения. 

Собеседование (отчет 

по лабораторной ра-

боте)  

Зачет 

Специализированное про-

граммное обеспечение. Мате-

матическое моделирование. 

Собеседование (отчет 

по лабораторной ра-

боте) 

Зачет 

2 ПК-12: способность исполь-

зовать современную измеритель-

ной технику, современные мето-

ды измерения. 
 

Современное программное 

обеспечение. Общая характе-

ристика и классификация про-

граммного обеспечения. 

 Собеседование (от-

чет по лабораторной 

работе) 

Зачет 

Специализированное про-

граммное обеспечение. Мате-

матическое моделирование. 

Собеседование (отчет 

по лабораторной ра-

боте) 

Зачет 

 

Критерии оценки достижений студентом запланированных результатов освоения 

дисциплины в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации  

Таблица 5 
 

Оценка, 

уровень 
Критерии 

«отлично»,  

повышенный 

уровень  

Студент показал прочные знания основных положений фактического материала, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных ситуаций 

«хорошо», 

пороговый уро-

вень  

Студент показал прочные знания основных положений фактического материала, 

умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотрен-

ные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-

ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных си-

туаций 

«удовлетвори-

тельно»,  

пороговый уро-

Студент показал знание основных положений фактического материала, умение 

получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практиче-

ской задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с реко-
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вень  мендованной справочной литературой  

«неудовлетво-

рительно», 

уровень не 

сформирован  

При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных поло-

жений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой учебной дисциплины  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оце-

ночного средства в 

ФОС 

1 Собеседование Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, про-

блеме и т.п. 

Вопросы для собесе-

дования при подго-

товке к отчѐту по ла-

бораторному практи-

куму 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПРИ ОТЧЁТЕ ПО ЛАБОРАТРНОМУ  

ПРАКТИКУМУ 

Вопросы для собеседования 

Лабораторная работа №1. Программы для экологов фирмы ЛОГУС  (Москва). 

1.  Характеристика программного комплекса ПРИЗМА. Возможности, принцип работы. 

Общий алгоритм расчета. 

2. Характеристика программного комплекса МОДУЛЬНЫЙ ЭКОРАСЧЕТ. Возможно-

сти, принцип работы. Общий алгоритм расчета. 

3. Характеристика программного комплекса ЗЕРКАЛО. Возможности, принцип работы. 

Общий алгоритм расчета. 

4. Характеристика программного комплекса Stalker. Возможности, принцип работы. 

Общий алгоритм расчета. 

5. Характеристика программного комплекса ШУМ. Возможности, принцип работы. Об-

щий алгоритм расчета. 

Лабораторная работа №2. Программы для экологов фирмы  ИНТЕГРАЛ (Санкт-

Петербург). 

1. Характеристика программного комплекса Эколог-ПДВ. Возможности, принцип рабо-

ты. Общий алгоритм расчета. 

2. Характеристика программного комплекса Эколог-ПДС. Возможности, принцип рабо-

ты. Общий алгоритм расчета. 

3. Характеристика программного комплекса Эколог-ПНООЛР. Возможности, принцип 

работы. Общий алгоритм расчета. 

4. Характеристика программного комплекса ШУМ. Возможности, принцип работы. Об-

щий алгоритм расчета. 

5. Структура. Возможности, принцип работы.  

6. Общий алгоритм расчета.  
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7. Методическое обеспечение. 

8. Методика расчета оценки риска для здоровья населения. 

Лабораторная работа № 3.  Программный комплекс ПРИЗМА (учебная версия). 

1. Расчет загрязнения атмосферы с построением изолиний концентраций загряз-

няющих веществ. 

2. Расчет загрязнения атмосферы с построением изолиний концентраций загряз-

няющих веществ с учетом застройки.  

3. Расчет СЗЗ.  

4. Формирование и использование базы данных загрязняющих веществ. 

Лабораторная работа № 4.  Программный комплекс ШУМ (учебная версия). 

1. Расчет уровня звукового давления на предприятии и построение зон акустического 

дискомфорта 

2. Структура. Возможности, принцип работы.  

3. Общий алгоритм расчета.  

4. Методическое обеспечение. 

Лабораторная работа № 5. Программный комплекс ЗЕРКАЛО (учебная версия). 

1. Расчет загрязнения водных объектов с построением профиля  концентраций загряз-

няющих веществ. 

2. Структура. Возможности, принцип работы.  

3. Общий алгоритм расчета.  

4. Методическое обеспечение. 

5. Модели загрязнения водных объектов. 

Лабораторная работа № 6. Программный комплекс Сталкер 

1. Расчет норм образования отходов.  

2. Расчет класса опасности сложных отходов. 

3. Структура. Возможности, принцип работы.  

4. Общий алгоритм расчета.  

5. Методическое обеспечение. 

Лабораторная работа № 7. Обработка экспериментальных данных, построение статистиче-

ских моделей. 

1. Регрессионный анализ  

2. МНК.  

3. Обработка массива данных. 

4. Получение эмпирических моделей.  

5. Методическое обеспечение. 
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Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет) 

 
1. Разновидности программного обеспечения для ПК. Общая характеристика специаль-

ных программ . 

2. Общая характеристика специальных программ моделирования ХТС. Моделирующие 

программы для расчета ХТС. 

3. Что понимается под программным обеспечением? 

4. Какая существует классификация программного обеспечения? 

5. Для чего предназначены инструментальные программные средства? 

6. Как используются современные САПР? 

7. Перечислите наиболее известные интегрированные пакеты. 

8. Каково назначение антивирусных программ? 

9. Специализированные программы ( программное обеспечение фирм Логус и Инте-

грал). 

10. На каких принципах строятся специальные пакеты прикладных программ? 

11. Почему коммерческие специализированные моделирующие программы имеют блоч-

ную структуру? 

12. Какие методы расчета термодинамических величин обычно включает моделирующая 

система? 

13. Каковы возможности и назначение моделирующих систем HYSIM, HYSYS? 

14. Какие модели используются в аминовом пакете? 

15. Характеристика программного комплекса ПРИЗМА. Возможности, принцип работы. 

Общий алгоритм расчета. 

16. Характеристика программного комплекса МОДУЛЬНЫЙ ЭКОРАСЧЕТ. Возможно-

сти, принцип работы. Общий алгоритм расчета. 

17. Характеристика программного комплекса ЗЕРКАЛО. Возможности, принцип работы. 

Общий алгоритм расчета. 

18. Характеристика программного комплекса Stalker. Возможности, принцип работы. 

Общий алгоритм расчета. 

19. Характеристика программного комплекса ШУМ. Возможности, принцип работы. Об-

щий алгоритм расчета. 

20. Схема разработки программного обеспечения  для решения  задач химической техно-

логии промышленной экологии 

21. Основы построения статистических моделей  

22. Регрессионный анализ – МНК. 

23. Математические модели в экологии.  

24. Моделирование биологических процессов 

25. Модели и методы анализа пространственно-временных структур  

26. Математические модели экосистем 

27. Моделирование экологических систем и процессов  

28. Простейшие математические модели популяционной динамики 

29. Какие существуют программы определения ущерба окружающей среде при авариях? 

30. На каких расчетных схемах базируется программа прогнозирования последствий ава-

рийных выбросов сильнодействующих ядовитых веществ «ППА»? 

31. Какие расчетные методы рекомендованы для определения ПДС? 

32. В чем принципиальное отличие программ фирмы «Интеграл» и программных средств 

фирмы «Логус»? 
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33. В чем преимущество программного обеспечения для оценки риска DNV Software 

SAFETI и PHAST? 

34.  Что такое ГИС-технологии? 

 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности проводятся на основе све-

дений, приводимых в Карте компетенций на различных этапах их формирования (Табл.2 

иТабл.3) настоящего Приложения.  

Цель текущего контроля успеваемости по учебным дисциплинам в семестре – проверка 

приобретаемых обучающимися знаний, умений, навыков в контексте формирования уста-

новленных образовательной программой компетенций в течение семестра. Текущий кон-

троль осуществляется через систему оценки преподавателем всех видов работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины и учебным планом. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание результатов 

освоения дисциплин (модулей), в том числе результатов курсового проектирования, прохож-

дения практик посредством испытаний в форме экзаменов, зачетов, защиты курсовых проек-

тов (работ). Промежуточная аттестация проводится в конце семестра. 

Разработанный фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции используется для осуществления контрольно-измерительных мероприятий и выработки 

обоснованных управляющих и корректирующих действий в процессе приобретения обуча-

ющимися необходимых знаний, умений и навыков, формирования соответствующих компе-

тенций в результате освоения дисциплин, прохождения практик. 

В таблице 7 приводится форма Протокола экспертизы соответствия уровня достижения сту-

дентом запланированных результатов обучения по дисциплине «Использование профессио-

нальных программных продуктов». 
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Таблица 7 

Протокол экспертизы соответствия уровня достижения студентом _______(Ф.И.О.)_______ запланированных результатов обучения 

по дисциплине «Использование профессиональных программных продуктов» 

Перечень компетенций по дисциплине 

Структурные элементы заданий по дисциплине 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
д

о
-

м
аш

н
ег

о
 з

ад
ан

и
я 

 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

Р
ас

ч
ет

н
о

-

гр
аф

и
ч
ес

к
и

е 
р

а-

б
о
ты

 

Т
и

п
о
в
ы

е 
р
ас

ч
е-

ты
 

П
о
д

го
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в
к
а 

и
 

в
ы

ст
у
п

л
ен

и
е 

с 

д
о
к
л
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о
м

 

Н
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и
са

н
и

е 
эс

се
 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

о
тч

ет
а 

п
о
 л

аб
о
-

р
ат

о
р
н

ы
м

 р
аб

о
-
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м

 
К

у
р
со

в
о
й

 п
р

о
-

ек
т/

р
аб

о
та

 

В
о
п

р
о
сы

  
1
 

В
о
п

р
о
с 

2
 

 
Виды СРС, предусмотренные рабочей программой  

дисциплины 

Вопросы 

к зачѐту 

ПК-11  Способностью идентифицировать процессы и разра-

батывать их рабочие модели, интерпретировать математиче-

ские модели в нематематическое содержание, определять до-

пущения и границы применимости модели, математически 

описывать  экспериментальные данные и определять их фи-

зическую сущность, делать качественные выводы из количе-

ственных данных, осуществлять машинное моделирование 

изучаемых процессов. 

          

ПК-12  Способностью использовать современную измери-

тельной технику, современные методы измерения. 
          

 

Заливаются ячейки, соответствующие компетенциям (по строке), подлежащим оцениванию с использованием конкретного оценочного средства (по столб-

цам) в соответствии с запланированными в рабочей программе видами  учебных заданий. 

Остальные ячейки не заполняются. 

Критерии выставления оценки устанавливаются настоящим фондом оценочных средств ОПОП 

 

Преподаватель __________________ «___» __________20__г. 
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Приложение 4 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ «Использование профессиональных программных продуктов» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗА-

НЯТИЙ 

При  проведении  лабораторного  практикума  по  дисциплине  используются  методиче-

ские указания  по  лабораторным  работам  и  сведения,  приводимые  в  [5]  из  списка  Допол-

нительной литературы в Рабочей программе. Кроме выполнения оформления отчѐта по лабора-

торной работе, предусматривается собеседование с обучающимися по вопросам самоконтроля 

по каждой лабораторной работе. 


