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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Расчет и проектирование систем безопасности 

труда» являются: 

- формирование у студентов умения на основе анализа условий труда осуществлять 

обоснованный выбор, проектирование и расчет систем и устройств безопасности труда, осу-

ществлять оценку эффективности их работы. 

Задачи дисциплины:  

– формирование умения и навыков проектирования и расчетов систем и устройств без-

опасности труда; 

- изучение методологических подходов и основных принципов расчетов и проектиро-

вания систем обеспечения безопасности, основ проектирования сооружений для очистки воз-

духа, сточных вод, переработки техногенных отходов; 

- освоение применения основных принципов создания систем экологической безопас-

ности в профессиональной деятельности, выполнения расчетов основных технологических па-

раметров систем обеспечения экологической безопасности техногенных объектов; 

- получение навыков использования методов фундаментальных и прикладных есте-

ственно-научных дисциплин в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Расчет и проектирование систем безопасности труда» от-

носится к  «Профессиональному циклу» 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Информатика: 

Знания: основных алгоритмов типовых численных методов решения математических за-

дач, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Умения:   работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внеш-

ние носители информации для обмена данными между машинами, создавать ре-

зервные копии, архивы данных и программ; работать с программными средствами 

общего назначения. 

Навыки: методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютер-

ных сетях. 

  

- Физиологии человека: 

Знания: о строении и функционировании всего организма человека в целом, особенностей 

функционирования в различных условиях, медико-биологические показателей ос-

новных  физиологических систем организма человека 

Умения:   проводить исследование функционального состояния систем организма с целью 

выявления степени напряжения организма при определенных видах деятельности  

Навыки: простых способов определения функционального состояния человека 

  

- Химии: 

Знания: принципов классификации химических веществ, общих закономерностей химиче-

ских превращений на основе процессов, происходящих с микрочастицами и со-
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провождающих их энергетических эффектов 

Умения:    использования теоретических представлений, экспериментальных методов,  обра-

ботки результатов эксперимента.   

Навыки: выполнения основных химических операций, определения характеристик химиче-

ских реакций и концентрации веществ 

  

Ноксологии:  

Знания: основ взаимодействия человека со средой обитания,  

опасностей современного мира и их негативного влиянии на человека и природу, 

базисных основ анализа источников опасности и представления о путях и спосо-

бах защиты человека и природы от опасностей. 

Умения:   сформировать критерии и методы оценки опасностей.  

Навыки: описать источники и зоны влияния опасностей 

  

- Медико-биологических основ БЖД: 

Знания: механизмов физиологического воздействия факторов среды обитания на организм 

человека; 

о последствиях воздействия травмирующих, вредных, опасных и поражающих 

факторов; 

классификации и характеристики отдельных групп токсикантов, основ токсиколо-

гии, токсикометрии; общих закономерностях и механизмах действия токсических 

веществ, отравления, тематической законодательной и нормативной базы, 

естественных систем защиты человека, 

признаков основных профессиональных заболеваний. 

Умения:   оценивать изменение физиологических функций организма, подвергающегося воз-

действию различных неблагоприятных факторов среды обитания. 

оценивать механизмы терморегуляции, 

выбирать допустимые критерии воздействия техносферы на человека и природную 

среду. 

Навыки: ведения и пропаганды здорового образа жизни, 

навыки оценки тяжести воздействия ОПФ и ВПФ на организм человека. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- основы научных исследований; 

- обеспечение безопасности отрасли; 

- система управления охраной труда; 

- управление техносферной безопасностью. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

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

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-7 Владением культурой безопасности и риск-

ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружа-

ющей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятель-

ности 

основы расчетов основ-

ных технологических 

параметров систем обес-

печения экологической 

безопасности техноген-

ных объектов 

проектировать и рас-

считывать системы и 

устройства безопас-

ности труда 

принципами создания 

систем экологиче-

ской безопасности в 

профессиональной 

деятельности, вы-

полнения расчетов 

основных технологи-

ческих параметров 

систем обеспечения 

экологической без-

опасности техноген-

ных объектов 

ОК-8 Способностью работать самостоятельно методы фундаменталь-

ных и прикладных есте-

ственно-научных дисци-

плин в профессиональ-

ной деятельности 

использовать методы 

фундаментальных и 

прикладных есте-

ственно-научных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности 

навыками использо-

вания методов фун-

даментальных и при-

кладных естественно-

научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-11 Способностью к абстрактному и критиче-

скому мышлению, исследованию окружаю-

щей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестан-

дартных решений и разрешению проблемных 

основы проектирования 

и расчетов систем и 

устройств безопасности 

труда 

проектировать и рас-

считывать систем и 

устройств безопас-

ности труда 

навыками проектиро-

вания и расчетов си-

стем и устройств без-

опасности труда; 

навыками проектиро-
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ситуаций вания систем обеспе-

чения безопасности и 

сооружений для 

очистки воздуха, 

сточных вод, перера-

ботки техногенных 

отходов 

ОК-12 Способностью использования основных про-

граммных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, 

владением современными средствами теле-

коммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных 

и социальных задач 

Основные программные 
средства (средства Mi-
crosoftOfficeWord, Pow-
erPoint, Paint, Excel, 
FineReader, AdobeReader, 
Компас, и др.), работу с 
поисковыми системами 

Находить норматив-
но-правовые и нор-
мативнотехнические 
документы с помо-
щью Консультант-
плюс, Гарант, Еди-
ной общероссийской 
справочно инфор-
мационной системе 
по охране труда и 
др. 

навыками работы с 

информацией из раз-

личных источников 

для решения профес-

сиональных и соци-

альных задач 

ПК-13 Способностью использовать знание организа-

ционных основ безопасности различных произ-

водственных процессов в чрезвычайных ситуа-

циях 

методологические под-

ходы и основные прин-

ципы расчетов и проек-

тирования систем обес-

печения безопасности, 

основ проектирования 

сооружений для очистки 

воздуха, сточных вод, 

переработки техноген-

ных отходов  

использовать мето-

дологические подхо-

ды и основы прин-

ципов расчетов и 

проектирования си-

стем обеспечения 

безопасности, осно-

вы проектирования 

сооружений для 

очистки воздуха, 

сточных вод, пере-

работки техноген-

ных отходов 

организационными 

основами безопасно-

сти различных произ-

водственных процес-

сов в чрезвычайных 

ситуациях 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной нагрузки 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Аудиторные занятия 36 

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  72 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, материала 

учебной и учебно-методической литературы, подготовка к 

практическим занятиям, коллоквиумам, текущему контролю 

Написание рефератов 

 

 

32 

30 

СРС в период промежуточной аттестации  - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачёт (З) 

 

З 

ИТОГО:  

Общая трудоёмкость 

часов 108 

зач. единиц 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

Наименование модуля  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Модуль 1.  

Основы расчетов и проек-

тирования систем без-

опасности труда. 

1.1 Роль расчетов и проектирования систем безопасности труда 

в профессиональной деятельности.  

Введение. Цель и задачи курса. Роль расчетов и проектирования 

систем безопасности труда в профессиональной деятельности. 

Основные системы защиты 

1.2 Основы расчетов и проектирования систем безопасности 

труда.  

Понятие и классификация систем безопасности труда. Класси-

фикация опасностей и основные способы защиты. Классифика-

ция методов и средств. 

 

Модуль 2.  

Основные системы защи-

ты 

2.1 Системы защиты от пыле- и газовыделений. 

Виды местных отсосов. Системы аспирации и очистки от пы-

ли и вредных газов; основные физико-химические свойства пы-

ли и газов, методы их определения; теоретические основы 

очистки газов, классификация пылеулавливающих аппаратов, 

расчет и оценка эффективности их работы. Способы и аппараты 

для очистки газов от вредных газообразных компонентов: ад-

сорбция, абсорбция, каталитические методы очистки, дожига-

ние. 

2.2 Защита от тепловых излучений 

Классификация теплозащитных средств. Теплозащитные 

экраны, воздушное душирование. 

2.3 Устройства защиты от механического травмирования. 

2.4 Защита от вибрации.  

Классификация методов и средств защиты от вибрации. Виб-

роизоляция рабочих мест, динамическое виброгашение, вибро-

демпфирующие покрытия и конструкции.  

2.5 Защита от шума. Средства звукоизоляции, звукопоглоще-

ния, глушители шума. 

2.6 Средства защиты от лазерного излучения. Системы защи-

ты от электромагнитных и ионизирующих излучений. Расчет 

защитных экранов.  

 

Модуль 3.  

Системы обеспечения 

электробезопасности 

3.1 Системы обеспечения электробезопасности  

Основы обеспечения электробезопасности. Защитное заземле-

ние. Зануление. Защитное отключение 

3.2 Расчеты систем обеспечения электробезопасности 

3.3 Расчеты и устройства для обеспечения пожарной безопас-

ности - молниезащиты 

 



 10 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Наименование модуля  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 3 4 5 6 

Модуль 1.  

Основы расчетов и проектирования си-

стем безопасности труда. 

6 - 6 24 36 
Реферат №1 

(Р1) 

Модуль 2.  

Основные системы защиты 
6 - 6 24 36 

Проектное за-

дание №2   

Модуль 3.  

Системы обеспечения электробезопас-

ности 

6 - 6 24 36 
Проектное за-

дание №3   

ИТОГО: 18  18 72 108 зачет 
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2.2.3  Практические занятия 

 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 
Наименование практических занятий Всего часов 

Модуль 1.  

Основы расчетов и проекти-

рования систем безопасности 

труда. 

Семинарское занятие №1. Роль расчетов и проектирования систем безопасности труда 

в профессиональной деятельности (семинар). 

2 

Семинарское занятие №2 Основные системы защиты (тренинг) 2 

Семинарское занятие №3 Основные методы и средства защиты 2 

Модуль 2.  

Основные системы защиты 

Семинарское занятие №4 Расчет систем защиты от пыле- и газовыделений 4 

Семинарское занятие №5 Расчет защитных экранов. 2 

Модуль 3.  

Системы обеспечения элек-

тробезопасности 

Семинарское занятие №6 Расчеты систем обеспечения электробезопасности (семинар). 2 

Семинарское занятие №7 Расчеты и устройства для обеспечения молниезащиты 

Методы обеспечения электробезопасности (обсуждение ситуации, тренинг). 

4 

ИТОГО часов в семестре: 18 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Наименование модуля учебной дисциплины Виды СРС Всего часов 

1 2 3 

Модуль 1.  

Основы расчетов и проектирования систем безопасности 

труда. 

Проектное задание Модуля №1 Основы расчетов и проекти-

рования систем безопасности труда 
24 

Модуль 2.  

Основные системы защиты 
Проектное задание Модуля №2 Основные системы защиты 24 

Модуль 3.  

Системы обеспечения электробезопасности 

Проектное задание Модуля №3 Системы обеспечения элек-

тробезопасности 
24 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ п\п 
Виды учебной 

работы 

Образовательные техно-

логии 

Особенности проведе-

ния занятий (индиви-

дуальные/групповые) 

1 2 3 4 

Модуль 1.  

Основы расчетов и 

проектирования си-

стем безопасности 

труда. 

 

Лекция №1.1 -

1.3 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 

Групповые 

Практическое 

занятия № 1.1-

1.2 

Групповая дискуссия, 

анализ практической си-

туации 

Групповые 

Практическое 

занятия №1.3 

Проблемный семинар 

Защита проекта 
Групповые 

Модуль 2.  

Основные системы 

защиты 

Лекция №2.1-

2.3. 

Лекция - визуализация, 

проблемное изложение 

Групповые 

Практическое 

занятия №2.1-

2.3  

Проблемный семинар, 

тренинг. Защита проекта 
Групповые 

Модуль 3.  

Системы обеспечения 

электробезопасности 

Лекция №3.1 -

.3.6. 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 
Групповые 

Практическое 

занятия №3.1-

3.3 

Групповая дискуссия, 

анализ практической си-

туации 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать): 

 лекции ………………………....10 - часов; 

 практические занятия…………10 - часов; 
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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 

 

Виды кон-

троля и атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество 

вопросов и 

заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 

2 3 4 5 6 

Тат Модуль 1.  

Основы расчетов и проектирова-

ния систем безопасности труда. 

Защита ре-

ферата, 

контроль-

ная работа 

3 3 

Тат Модуль 2.  

Основные системы защиты 

Защита ре-

ферата, 

контроль-

ная работа 

3 3 

Тат  Модуль 3.  

Системы обеспечения электро-

безопасности 

Защита ре-

ферата, 

контроль-

ная работа 

3 3 

ПрАт  зачет 2 20 

 

Вопросы на зачет 

1. Роль расчетов и проектирования систем безопасности труда в профессио-

нальной деятельности. 

2. Цель и задачи курса расчетов и проектирования систем безопасности тру-

да. 

3. Основные системы защиты. 

4. Основы расчетов и проектирования систем безопасности труда. 

5. Понятие и классификация систем безопасности труда. 

6. Классификация опасностей и основные способы защиты. 

7. Классификация методов и средств. 

8. Системы защиты от пыле- и газовыделений. 

9. Виды местных отсосов.  

10. Системы аспирации и очистки от пыли и вредных газов. 

11.  Основные физико-химические свойства пыли и газов. 

12.  методы определения пыли и газов 

13.  Теоретические основы очистки газов. 

14.  Классификация пылеулавливающих аппаратов. 

15.  Расчет и оценка эффективности работы пылеулавливающих аппаратов.  

16. Способы очистки газов от вредных газообразных компонентов: адсорбция, 

абсорбция, каталитические методы очистки, дожигание. 

17. Аппараты для очистки газов от вредных газообразных компонентов. 

18. Классификация теплозащитных средств.  

19. Теплозащитные экраны, воздушное душирование. 
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20. Устройства защиты от механического травмирования. 

21. Классификация методов и средств защиты от вибрации. 

22.  Виброизоляция рабочих мест. 

23.  Динамическое виброгашение. 

24.  Вибродемпфирующие покрытия и конструкции. 

25. Защита от шума. 

26. Средства защиты от лазерного излучения.  

27. Системы защиты от электромагнитных и ионизирующих излучений. 

28.  Расчет защитных экранов. 

29. Системы обеспечения электробезопасности. 

30. Основы обеспечения электробезопасности.  

31. Защитное заземление. Зануление. Защитное отключение. 

32. Расчеты систем обеспечения электробезопасности. 

33. Расчеты и устройства для обеспечения пожарной безопасности. 

34. Расчеты и устройства для обеспечения молниезащиты. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы Год и место издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В библио-

теке 

На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Безопасность жизнедеятельности на 

производстве: учебник 

Б. И. Зотов, В. И. 

Курдюмов 

- М: Издательство 

«Академия» - 2012, 

с.427 

Модуль 

№1,2,3 3 

 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для ВУЗов 

Под ред. С.В. Бе-

лова 

М.: Высшая школа, 

2012. – 357 с. 

Модуль 

№1,2,3 
3 

17 

3 Безопасность жизнедеятельности: 

учебник 

Под ред. В.А. 

Трефилова 

М. : Академия, 2012. - 

304 с 

Модуль №3 1  

4 Примеры расчетов защитных 

устройств 

Шабанов Н.И. Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012.-97с. 

Модуль № 1, 

2, 3 

10 10 

5 Основы конструирования защитных 

устройств 

Шабанов Н.И. Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012.-270с. 

Модуль № 1, 

2, 3 

10 10 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы Год и место издания Используется 

при изучении 

разделов  

Количество экземпляров 

В библио-

теке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Безопасность жизнедеятельно-

сти в сельскохозяйственном 

производстве. 

Шкрабак, В.С. КолосС, 2006. - 512 с 1,2, 3 10  

2 Безопасность жизнедеятельно-

сти : Учебное пособие 

Хван Т.А. Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2007. - 416 с. 

1,2, 3 12  

3 Безопасность труда в строи-

тельстве(инженерные расчеты 

по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности") 

Под ред. Д.В. Копте-

ва 

Изд-во АСВ, 2008. - 

352 с. 

1 8  



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

1. http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

2.  http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3. http://www.minzdravsoc.ru  -Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

Основы расче-

тов и проекти-

рования систем 

безопасности 

труда. 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

Модуль 2.  

Основные си-

стемы защиты 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

Модуль 3.  

Системы обес-

печения элек-

тробезопасно-

сти 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2017 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

 

 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Изучение теоре-

тического мате-

риала 

Б. И. Зо-

тов, В. И. 

Курдю-

мов 

Безопасность жизне-

деятельности на про-

изводстве: учебник 

М: Издательство 

«Академия» - 

2012, с.427 

Под ред. 

С.В. Бе-

лова 

Безопасность жизне-

деятельности: учеб-

ник для ВУЗов 

М.: Высшая 

школа, 2012. 

Шабанов 

Н.И. 

Примеры расчетов 

защитных устройств 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

2 5 

Подготовка про-

ектного задания 

Под ред. 

В.А. Тре-

филова 

Безопасность жизне-

деятельности: учеб-

ник 

М. : Академия, 

2012 

Шабанов 

Н.И. 

Основы конструиро-

вания защитных 

устройств 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2012 

Шкрабак, 

В.С. 

Безопасность жизнеде-

ятельности в сельско-

хозяйственном произ-

водстве. 

КолосС, 2006. - 

512 с 

Хван Т.А. Безопасность жизнеде-

ятельности : Учебное 

пособие 

Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2007. - 

416 с. 

Под ред. 

Д.В. Ко-

птева 

Безопасность труда в 

строительстве (инже-

нерные расчеты по 

дисциплине "БЖД") 

Изд-во АСВ, 

2008. - 352 с. 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.  Аудитории № 1-302, 1-305 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный и др. оборудование. 

 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В  компьютерном классе установлены средства 

MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point и др. 



 19 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям защитное устройство, аварийная ситуация, и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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