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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Системный анализ безопасности» является 

получение профессиональных знаний и навыков решения конкретных задач в области 

техносферной безопасности, вооружение обучаемых теоретическими и практическими 

навыками по анализу опасностей. 

Основной задачей изучаемой дисциплины является приобретение опыта в анализе 

опасностей  для выявления причин, влияющих на появление нежелательных  событий 

(аварий, катастроф) и разработка предупредительных мероприятий, уменьшающих 

вероятность их появления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина «Системный анализ безопасности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Математика  

– Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, 

тригонометрию, метод координат методы и средства приближѐнных вычислений. 

– Уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, 

использовать математические понятия и символы для выражения количественных и 

качественных отношений. 

– Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и 

практических занятий. 

 Информатика 

– Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, возможности доступа к удаленным информационным 

ресурсам и их использование; 

–Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые 

редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

– Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных 

систем; приемами антивирусной защиты. 

 Физика 

– Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной 

физики и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

–Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

– Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Производственная санитария и гигиена труда; 

 Производственная безопасность; 

 Ноксология; 

 Надежность технических систем и техногенный риск; 

 Проектирование защитных устройств; 

 Надзор и контроль в сфере безопасности. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК–12 способностью использования основных программных 

средств, умением пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, владение современными 

средствами телекоммуникаций, способностью 

использовать навыки работы с информацией из 

различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач 

 основные 

понятия и методы 

математического 

анализа, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

  методы анализа 

взаимодействия 

человека и его 

деятельности со 

средой обитания 

  опасности 

среды обитания 

(виды, 

классификацию, 

поля действия, 

источники 

возникновения, 

теорию защиты) 

 использовать методы 

математического 

анализа, теории 

вероятности и 

математической 

статистики при решении 

типовых задач 

 - использовать 

основные приемы 

обработки 

экспериментальных 

данных 

 

 методами построения 

математических 

моделей типовых задач;  

  методами поиска и 

обмена информацией в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и 

программными 

средствами защиты 

информации при работе 

с компьютерными 

системами, включая 

приемы антивирусной 

защиты; 

ОК-14 способностью использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и 

социальной деятельности 

ОПК-5 готовностью к выполнению профессиональных функций 

при работе в коллективе 

ПК–16 способностью анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер 

взаимодействия организма человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия 

и комбинированного действия вредных факторов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Очное обучение 

Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

семестр 

 

№ 8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54 

В том числе:    

Лекции (Л) 36/1 36 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

90/2,5 90 

В том числе:   

Курсовая работа -  КР - - 

Самоподготовка: (проработка конспектов 

лекций, материала учебных пособий и 

учебников, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, текущему контролю 

и т.д.) 

90/2,5 90 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

- - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Экзамен (Э) 

 

З 

_ 

 

З 

_ 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

 Примечания: По учебной дисциплине, изучаемой в одном семестре, итоговой оценкой в 

приложении к диплому указывается оценка за семестр №5 . 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

Сем. 
Наименование раздела 

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

5 Модуль 1. 

Теоретические основы 

идентификации сущих 

опасностей 

1.1. Элементы системной инженерии безопасности. Причины и факторы аварийности и травматизма. 

Энергоэнтропийная концепция опасностей.  

1.2. Классификация существующих опасностей. Категории системной инженерии безопасности. 

1.3. Принципы и методы обеспечения безопасности. Цель и показатели системы обеспечения безопасности. 

5 Модуль 2. 

Модели и методы оценки 

опасностей и ущерба 

2.1. Модели и методы прогнозирования происшествий. Общие принципы прогнозирования техногенного 

риска. 

2.2. Построение «деревьев» происшествия и его исходов. Качественный анализ моделей типа «дерево». 

Количественный анализ диаграмм типа «дерево». 

2.3. Модели и методы оценки техногенного ущерба. Принципы априорной оценки техногенного ущерба. 

2.4. Методы прогноза вероятности причинения ущерба. Методы прогнозирования размеров зон поражения. 

2.5. Методы прогноза концентрации вредных веществ в зонах. Методы прогноза полученных людьми 

токсодоз. 

2.6. Особенности оценки ущерба людям и биоресурсам 

 
2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

Очное обучение 

№  

сем

ест

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость в часах 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семестра) 

Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Модуль 1. 

Теоретические основы идентификации сущих 

опасностей 

12 4 – 30 46 Контрольная работа, устный опрос 

5 
Модуль 2. 

Модели и методы оценки опасностей и ущерба 
24 14 – 60 98 

Контрольная работа, устный опрос 

ИТОГО: 36 18 – 90 144 Зачет 
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2.2.2. Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Наименование практического занятия 

Трудоемкость 

Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

семестр 

 

 

Всего 

часов 
семестр 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретические основы идентификации сущих опасностей 

1 
1.1. Причины и факторы аварийности и 

травматизма.   

1. Самостоятельный анализ возможных причин 

аварийности и травматизма 
8 

2 

6 

1 

2 
1.2. Классификация существующих 

опасностей 
2. Самостоятельный анализ и классификация опасностей 2 1 

Модуль 2. Модели и методы оценки опасностей и ущерба 

3 

2.2. Построение «деревьев» происшествия 

и его исходов. Качественный анализ 

моделей типа «дерево». Количественный 

анализ диаграмм типа «дерево». 

3. Изучение принципа построения дерева событий и 

происшествий 

8 

2 

6 

1 

4. Оценка развития аварийной ситуации при помощи 

дерева событий 
4 1 

5. Анализ причин возникновения аварий при помощи 

дерева происшествий 
4 1 

4 

2.4. Методы прогноза вероятности 

причинения ущерба. Методы 

прогнозирования размеров зон поражения. 

6. Прогнозирование возможного ущерба 

8 

2 

6 

1 

5 

2.5. Методы прогноза концентрации 

вредных веществ в зонах. Методы прогноза 

полученных людьми токсодоз. 

7. Прогнозирование возможных концентраций вредных 

веществ 2 2 

Итого часов в семестре  18  8 
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2.3. Самостоятельная работа студента.  Виды СРС: 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 

трудоемкость 

Очное  

обучение 

семе

стр 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 

Модуль 1. 

Теоретические 

основы 

идентификации  

опасностей 

Изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим 

занятиям 

Изучение интернет–ресурса 

дисциплины  
8 

30 

2 

Модуль 2. 

Модели и 

методы оценки 

опасностей и 

ущерба 

Изучение теоретического материала  

Подготовка к практическим 

занятиям  

Изучение интернет–ресурса 

дисциплины  

60 

ИТОГО часов в семестре:  90 

 
2.4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№  разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 ВКР + + 

 

3.  Образовательные технологии 
 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

№ 

Семе

стра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенност

и 

проведения 

занятий 

(индивидуал

ьные/ 

групповые) 

Модуль 1. 

Теоретические 

основы 

идентификации  

опасностей 

8/6 

Лекции 

№1.1…№1.6 

Лекция – 

визуализация, 

мультимедийные 

лекции, проблемное 

изложение 

Групповые 

Практические 

занятия №1, 2 
Деловая игра, семинар Групповые  

Модуль 2. Модели 

и методы оценки 

опасностей и 

ущерба  

8/6 

Лекции 

№2.7…2.18 

Лекция – визуализация, 

мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 

Групповые 

Практические 

занятия №3..9 
Деловая игра, семинар Групповые 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 8/6 Тат 
Модуль 1. Теоретические основы 

идентификации  опасностей 

Контрольная работа, 

устный опрос 
3 8 

2 8/6 Тат 
Модуль 2. Модели и методы оценки 

опасностей и ущерба 

Контрольная работа, 

устный опрос 
3 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – планом не предусмотрено 

4.3. Примерные темы расчетно-графических работ (РГР) – планом не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля – не предусмотрено 
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4.5. Варианты контрольных работ 

 

Задание 1 

Вероятность падения груза (Рпад) при его подъеме краном, определяется 

вероятностью обрыва каната (Робр= 0,2) и может произойти из-за несвоевременной 

выбраковки каната и превышения массы поднимаемого груза и отказом (Ротк = 0,1) 

системы безопасности крана, например, ограничителя нагрузки ОНК – 140. Построить 

дерево причин аварии и определить вероятность падения груза. 

 

Задание 2 

Вероятность возникновения пожара (Рпож) при проведении газосварочных работ во 

время ремонта автомобиля, определяется вероятностью взрыва баллона с ацителленом 

(Рвзр= 0,2)  из-за отсутствия вентиляции в помещении и превышении предельно 

допустимой концентрации газа, вероятностью нарушения правил ТБ (РТБ= 0,2)  при 

сварке замасленных деталей или сварки деталей вблизи топливопровода, а также 

вероятностью отказа (Ротк = 0,1) системы пожаротушения в помещении. Построить 

дерево причин аварии и определить вероятность возникновения пожара. 

 

Задание 3 

Вероятность взрыва сосуда, находящегося под давлением, (Рвзр), определяется 

вероятностью повышения давления в сосуде сверх допустимого (Рдавл= 0,2), при  

несрабатывании предохранительного клапана из-за примерзания его золотника к седлу 

при периодической работе сосуда в зимнее время или недостаточной 

производительности предохранительного клапана в аварийной ситуации, а также 

вероятностью отказа (Ротк = 0,1) аварийной системы отключения подачи рабочей среды 

в сосуд. Построить дерево причин аварии и определить вероятность разрушения 

сосуда. 

 

Задание 4 

Вероятность разрушения поршневого компрессора при перекачке природного газа 

(Рраз), определяется вероятностью повышения температуры газа, поступающего в 

трубопровод, сверх допустимой (Ртемп= 0,2),  из-за отказа в работе холодильника или 

создания дополнительных сопротивлений в трубопроводе, вероятностью 

воспламенения газа от возгорания нагара внутри трубопровода или образования искры 

от статического электричества от трения газа, выходяшего через трещину в 

трубопроводе и отказом (Ротк = 0,1) срабатывания обратного клапана, установленного 

на выходе холодильника. Построить дерево причин аварии и определить вероятность 

разрушения компрессора. 

 

Задание 5 

Вероятность возникновения пожара (Рпож) на нефтебазе при  заполнении 

автоцистерны бензином, определяется вероятностью возгорания топлива от 

статического электричества (Рвоз= 0,2)  из-за отсутствия заземления автомобиля и 

разливом бензина на автоцистерну, вероятностью нарушения правил ТБ (РТБ= 0,2)  при 

заливке бензина в автоцистерну или несрабатывания системы управления  заливкой 

бензина в цистерну, а также вероятностью отказа (Ротк = 0,1) системы пожаротушения 

на нефтебазе. Построить дерево причин аварии и определить вероятность 

возникновения пожара. 

 

Задание 6 
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Вероятность падения башенного крана (Рпад) при сильном порыве ветра, 

определяется вероятностью совпадения направления ветра и  рельс, по которым 

движется кран (Робр= 0,2) и может произойти из-за не установки противоугонных 

устройств и расположения крана в средней части рельсового пути и отказом (Ротк = 0,1) 

системы торможения крана, например, разрушение рычага прижатия колодок тормоза. 

Построить дерево причин аварии и определить вероятность падения крана. 

 

Задание 7 

Вероятность взрыва на элеваторе (Рвзр), определяется вероятностью образования 

сверх допустимой взрывоопасной концентрации пыли  при загрузке силоса элеватора 

зерном  (Рконц.= 0,4), из-за повышенного пылеобразованиия при загрузке силоса сухим 

зерном  и  выхода из строя системы аспирациии, вероятностью искрообразования 

(Рискр.= 0,2) при соприкосновении ковша ленточной нории с корпусом или постоянного 

трения ленты транспортера о корпус разгрузочной тележки, а также вероятностью 

отказа (Ротк = 0,1) аварийной системы пожаротушения. Построить дерево причин 

аварии и определить вероятность взрыва. 

 

Задание 8 

Вероятность взрыва автоклава, находящегося под давлением, (Рвзр), определяется 

вероятностью повышения давления в автоклаве сверх допустимого (Рдавл= 0,4), при  

несрабатывании предохранительного клапана из-за прилипания его золотника к седлу 

при периодической односменной работе сосуда или недостаточной производительности 

предохранительного клапана в аварийной ситуации, а также вероятностью отказа (Ротк 

= 0,1) аварийной системы отключения подачи рабочей среды в сосуд. Построить дерево 

причин аварии и определить вероятность разрушения сосуда. 

Задание 9 

Вероятность возникновения пожара (Рпож) на автозаправочной станции при  

заправке автомобиля бензином, определяется вероятностью возгорания топлива от 

статического электричества (Рвоз= 0,3)  из-за отсутствия заземления заправочной 

колонки и разливом бензина на автомобиль, вероятностью нарушения правил ТБ (РТБ= 

0,2)  при заправке автомобиля или несрабатывания системы отключения  заливкой 

бензина при полном топливном баке , а также вероятностью отказа (Ротк = 0,1) системы 

пожаротушения на автозаправочной станции. Построить дерево причин аварии и 

определить вероятность возникновения пожара. 

4.6 Перечень контрольных вопросов 

1. Причины и факторы аварийности и травматизма 

2. Энергоэнтропийная концепция опасностей 

3. Классификация существующих опасностей 

4. Категории системной инженерии безопасности 

5. Принципы и методы обеспечения безопасности 

6. Цель и показатели системы обеспечения безопасности 

7. Общие принципы прогнозирования техногенного риска 

8. Построение «деревьев» происшествия и его исходов 

9. Качественный анализ моделей типа «дерево» 

10. Количественный анализ диаграмм типа «дерево» 

11. Принципы априорной оценки техногенного ущерба 

12. Методы прогноза вероятности причинения ущерба 

13. Методы прогнозирования размеров зон поражения 

14. Методы прогноза концентрации вредных веществ в зонах 

15. Методы прогноза полученных людьми токсодоз.  

16. Особенности оценки ущерба людям и биоресурсам 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
5.1. Основная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Семе

стр 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) 

Белов С.В. 
4-е изд., испр. и доп. - 

М.: ЮРАЙТ, 2013. - 

683 с. 

Модуль №1..5  

5 
Университетская библиотека 

online. Режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/ 

2 

Безопасность жизнедеятельности. 

Учебник для бакалавров 

Холостов Е. И. 

Прохоров О. Г.,  

Илларионов А. Е.  

М.: Издательско-торг. 

корпорация «Дашков 

и К°», 2013. - 453 с. 

Модуль №1..5 
5 

 

Университетская библиотека 

online. Режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/ 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Семест

р 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Системный анализ безопасности. 

Учебное пособие  Пикалов А.В. 
Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 76 с. 

Модуль 

 №1..5 
8/6 

http://www.livesafety.ru/obu

ch/index.php 

2 
Системный анализ и моделирование 

безопасности  
Северцев Н.А. 

Дедков В.К. 

М.:Высш. шк., 2008.- 

462.с. 

Модуль  

№1..5 
8/6 

http://www.twirpx.com/file/5

70786/ 

3 
Системный анализ. 

 

Антонов А.В. М.: Высшая школа, 2014. 

— 454 с. 

Модуль  

№1..5 
8/6 

http://www.twirpx.com/file/1

437229/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Системно-структурный подход и системный анализ – методологическая основа безопасности жизнедеятельности. Режим доступа: 

http://freqlist.ru/biologiya/objd-ovcharov/sistemno-strukturniie-podxod-i-sistemniie-analiz-–-metodologicheskaya-osnova-bezopasnosti-

jiznedeyatelnosti.html 

2. Белов П.Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/527888/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетельс

тва) 

Срок действия  

Расчетная 
Обучающа

я 

Контролиру

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

Все модули 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2016(продление в рамках 

соглашения до 2017 и далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  

480096 Бессрочная (Действующий договор 
ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии 

законодательства 
 х  

136182 Бессрочная (Действующий договор 
ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложение  х  

32610 Бессрочная (Действующий договор 
ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги  х  
245655 Бессрочная (Действующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-
Групп») 

http://freqlist.ru/biologiya/objd-ovcharov/sistemno-strukturniie-podxod-i-sistemniie-analiz-–-metodologicheskaya-osnova-bezopasnosti-jiznedeyatelnosti.html
http://freqlist.ru/biologiya/objd-ovcharov/sistemno-strukturniie-podxod-i-sistemniie-analiz-–-metodologicheskaya-osnova-bezopasnosti-jiznedeyatelnosti.html
http://www.twirpx.com/file/527888/


 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Изучение 

теоретического 

материала  

 

1. Белов С.В. 

2. Холостов Е. И. 

Прохоров О. Г.  

Илларионов А. Е. 

 

 

1. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность)  

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для 

бакалавров 

1. 4-е изд., испр. и 

доп. - М.: ЮРАЙТ, 

2013. - 683 с. 

2. М.: Издательско-

торг. корпорация 

«Дашков и К°», 2013. 

- 453 с. 

2 3 

Подготовка к 

практическим занятиям  

 

Пикалов А.В. 
Системный анализ безопасности. 

Учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013. – 

76 с. 

3 3 

Изучение интернет–

ресурса 

 

Университетская библиотека online. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

2. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: 

http://oxtrud.narod.ru/index.htm 

3. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: 

http://www.beztrud.narod.ru/index.html 

4. http://www.livesafety.ru/obuch/index.php 
 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

(модуля) 
Аудитории 

Специализированные аудитории : 1–302,  1–305. 

Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор, настенный экран, ноутбук. 

Специализированное оборудование 
Набор плакатов и наглядных пособий 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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