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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Цели освоения учебной дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение безопасности тру-

да»: 

- ознакомить студента с концепцией национальной безопасности России;  

- показать студенту возможности системного анализа при обеспечении безопасности объектов 

спецтехники в комплексе взаимосвязанных конструкторских и технологических решений; 

- научить студента методам анализа разнородных физических процессов, определяющих ха-

рактер угроз безопасности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины структуре ОПОП 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение безопасности труда» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Технические системы защиты среды обитания      

Знания:  свойства оболочек Земли;  природные и антропогенные процессы в техносфере и роль 

этих процессов в формировании среды обитания человека;  виды природных ресурсов;  виды 

загрязнения окружающей природной среды; основы экологического мониторинга; основы ра-

ционального природопользования; способы снижения вредного воздействия техногенных объ-

ектов на среду;  способы управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Умения: оценивать ресурсные возможности окружающей среды;  использовать  методы, прин-

ципы оценки воздействия на среду, предлагать способы снижения экологического риска;  ис-

пользовать методы экологического мониторинга. 

Навыки: навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной деятель-

ности;  использования законодательных актов  в области охраны окружающей среды.  

 

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Специальная оценка условий труда. 

- Организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 

- Обеспечение безопасности в отрасли. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 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 

ОК-3 владением компетенциями гражданственно-

сти (знание и соблюдение прав и обязанно-

стей гражданина, свободы и ответственности) 

права и обязанности ра-

ботника и работодателя 

 

применять знания 

разрешения трудо-

вых споров 

 

навыками соблюде-

ния трудовой дисци-

плины  

ОПК-3 способностью ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности 

нормативно-правовую 

документацию в области 

обеспечения безопасно-

сти труда 

применять правовые 

методы и средства 

формирования без-

опасного поведения 

работника на произ-

водстве 

навыками управления 

безопасностью труда 

в организациях.  

 

ПК-12 способностью применять действующие нор-

мативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты 

последствия и ответ-

ственность за нарушение 

законодательных и нор-

мативных требований 

безопасности труда 

применять методы 

контроля за состоя-

ние условий труда на 

предприятии 

навыками выстраи-

вания общественных 

отношений в процес-

се трудовой деятель-

ности и их норматив-

ного регулирования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего часов Семестры 

№7 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:    

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 132 132 

В том числе  

Самоподготовка: проработка конспекта лекций, материала 

учебной и учебно-методической литературы 

Подготовка к практическим занятиям 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

 

57 

18 

57 

 

57 

18 

57 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ се-

местра 

Наименование модуля  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль 1. Управление безопасно-

стью труда на современном этапе 

Раздел 1.1 Основные нормативно-

правовые акты безопасности жиз-

недеятельности. 

Раздел 1.2 Система безопасности 

труда в Российской Федерации 

1.1 Основные нормативно-правовые акты безопасности труда.  

Законодательство РФ в области обеспечения безопасности труда.  

Федеральные законы РФ по обеспечению безопасности.  

Трудовой Кодекс РФ. Федеральные законы РФ по обеспечению безопасности  

1.2. Система безопасности труда в Российской Федерации 

Роль государства в управлении безопасности труда. 

Состояние условий и безопасности труда в Российской Федерации.  

Факторы, определяющие состояние условий и безопасности труда.  

Показатели государственного статистического наблюдения по причинам несчастных слу-

чаев. 

Формирование правовой базы управления безопасностью труда.  

Социально-трудовые отношения в сфере безопасности труда. 

Становление системы терминов и понятий в сфере безопасности труда. 

7 Модуль 2. Безопасность труда на 

предприятии 

Раздел 2.1 Управление безопас-

ностью труда на предприятии 

Раздел 2.2 Ответственность за 

нарушение требований безопасно-

сти труда  

 

2.1 Управление безопасностью труда на предприятии  

Управление безопасностью труда в организациях.  

Обязанности работодателя по обеспечению требований безопасности труда в организация.  

Государственная инспекция труда как система контроля в сфере безопасности труда  

2.2. Ответственность за нарушение требований безопасности труда  

Ответственность за нарушение требований безопасности труда.  

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.  

Государственная экспертиза условий труда в системе надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства.  

Правовые методы и средства формирования безопасного поведения работника на произ-

водстве. Методы контроля за состояние условий труда на предприятии.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ се-

местра Наименование модуля  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, включая са-

мостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль 1. Управление безопасностью труда на современном этапе 

Раздел 1.1 Основные нормативно-правовые акты безопасности 

жизнедеятельности. 

Раздел 1.2 Система безопасности труда в Российской Федерации  

2 

 

1 

1 

- 

 

- 

- 

1 

 

- 

1 

60 

 

30 

30 

63 

 

31 

32 

Устный опрос, собе-

седование  

7 Модуль 2. Безопасность труда на предприятии 

Раздел 2.1 Управление безопасностью труда на предприятии 

Раздел 2.2 Ответственность за нарушение требований безопасно-

сти труда  

2 

1 

 

1 

- 

 

- 

- 

3 

2 

 

1 

72 

36 

 

36 

77 

39 

 

38 

Устный опрос, собе-

седование. 

 

7 Промежуточная аттестация: - - - - 4 зачет 

 ИТОГО: 4 - 4 132 144  
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2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ Наименование модуля 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Трудоемк. 

(час.) 

7 Модуль 1. Управление без-

опасностью труда на со-

временном этапе 

Практическое занятие №1. Способы изложения норм права в нормативно-

правовом акте 

 

1 

7 Модуль 2. Безопасность 

труда на предприятии 

 

Практическое занятие №2Нормативное обеспечение обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров на предприятии 

1 

Практическое занятие №3 Нормативное обеспечение средствами индивиду-

альной защиты работников предприятия 

1 

Практическое занятие №4 Разработка Положения по охране труда на предпри-

ятии. Составление плана мероприятий по улучшению условий и охране труда 

на предприятии 

1 

 ИТОГО  4 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

7 Модуль 1. Управление без-

опасностью труда на совре-

менном этапе 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
29 

Подготовка к практическим занятиям 2 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 29 

7 Модуль 2. Безопасность труда 

на предприятии 

 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической ли-

тературы 
28 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 28 

ИТОГО часов в семестре 132 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии (инновацион-

ные и интерактивные) 

Особенности 

проведения за-

нятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 
Лекции №1,2 

Мультимедийная лекция с элементами ани-

мации Групповые 

Практическое 

занятие №3 

Анализ практической ситуации 
Групповые 

Практическое 

занятие № 4, 5 

Деловая игра  
Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 4 часа; 

 практические занятия………… 4 часа. 
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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 
 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и 

аттестации  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование модуля учебной дисци-

плины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 Тат Модуль 1. Управление безопасностью 

труда на современном этапе 

- собеседование, устный 

опрос – – 

7 Тат Модуль 2. Безопасность труда на пред-

приятии 

 

- собеседование, устный опрос 

– – 

7 ПрАт Зачет собеседование 
42 20 
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4.3 Список вопросов на зачет 

 

1. Законодательство РФ в области обеспечения безопасности труда.  

2. Федеральные законы РФ по обеспечению безопасности.  

3. Трудовой Кодекс РФ.  

4. Роль государства в управлении безопасности труда. 

5. Состояние условий и безопасности труда в Российской Федерации.  

6. Факторы, определяющие состояние условий и безопасности труда.  

7. Показатели государственного статистического наблюдения по причинам несчастных случаев. 

8. Формирование правовой базы управления безопасностью труда.  

9. Социально-трудовые отношения в сфере безопасности труда. 

10. Становление системы терминов и понятий в сфере безопасности труда.  

11. Управление безопасностью труда в организациях.  

12. Общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществлении трудовой деятельности и их нормативное регулирование 

13. Метод трудового регулирования отрасли трудового права 

14. Принципы трудового права 

15. Функции трудового права 

16. Система трудового права 

17. Источники трудового права 

18. Системы права и его основные формы 

19. Понятия норм трудового права 

20. Виды норм права 

21. Структура нормы права 

22. Способы изложения норм права в нормативно трудовом праве 

23. Отрасли права 

24. Источники права 

25. Понятия трудового права 

26. Трудовые права и отношения 

27. Права и обязанности работника 

28. Права и обязанности работодателя 

29. Трудовой договор, как субъект обеспечения безопасности труда 

30. Прекращения трудового договора 

31. Профессиональные союзы 
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32. Трудовые споры. Правила разрешения. 

33. Трудовая дисциплина. Требования, ответственность за нарушение. 

34. Рабочие время и время отдыха 

35. Правовое регулирование заработной платы 

36. Обязанности работодателя по обеспечению требований безопасности труда в организация.  

37. Государственная инспекция труда как система контроля в сфере безопасности труда  

38. Ответственность за нарушение требований безопасности труда.  

39. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.  

40. Государственная экспертиза условий труда в системе надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.  

41. Правовые методы и средства формирования безопасного поведения работника на производстве.  

42. Методы контроля за состояние условий труда на предприятии. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература  

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 
7 Касьянова Г.Ю Трудовой кодекс Российской Федерации. Комментарий к 

последним изменениям 

М.: АБАК – 2012. - 

304с. 

Модуль №1,2 
10 - 

2 7 - Конституция Российской Федерации М.: ПРИОР, 2016 Модуль №1,2 20 - 

3 

7 Н.И. Шабанов, 

И.Э. Липкович 

и др. 

Нормативно-правовое обеспечение и надзорно-

контрольная деятельность в сфере безопасности труда 

АЧИИ ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2018. – 238 с. 

Модуль №1,2 20 10 

 

5.2. Дополнительная литература  

№ 

п\п 

№ 

се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов (модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библиоте-

ке 
На кафедре 

1 2 3 4 4 5 7 8 

1 

7 Алексее-

ва Л.В. 

Правовые основы охраны труда : справочное пособие 

[Электронный ресурс]: справочное пособие. - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

https://rucont.ru/file.ashx?guid=b0079df4-52a8-47f5-ab72-

1c60a46e580e 

Архангельск : ИД САФУ, 

2014. - 107 с. 

Модуль №1,2 + + 

2 

7 

Ветош-

кин А.Г. 

Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности : учебно-практическое пособие : в 2 ч. 

[Электронный ресурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=940709&spec=1 

Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2017. - Ч. 1. 

Нормативно-управленческое 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. - 471 с. 

Модуль №1,2 

+ + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Справочная система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru 

2. Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ – http://www.minzdravsoc.ru 

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

4. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система –  https://e.lanbook.com/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

 

 

 5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
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дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бес-

платного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Изучение теоре-

тического мате-

риала, подготов-

ка к практиче-

ским занятиям 

Касьянова 

Г.Ю 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Комментарий к послед-

ним изменениям 

М.: АБАК – 2012. - 304с. 

2 7 - Конституция Российской Федерации М.: ПРИОР, 2016 

3 7 Алексеева 

Л.В. 

Правовые основы охраны труда : справочное пособие [Электрон-

ный ресурс]: справочное пособие. - Электрон. дан. - Режим досту-

па: https://rucont.ru/file.ashx?guid=b0079df4-52a8-47f5-ab72-

1c60a46e580e 

Архангельск : ИД САФУ, 

2014. - 108 с. 

4 7 Ветошкин 

А.Г. 

Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедея-

тельности : учебно-практическое пособие : в 2 ч. [Электронный ре-

сурс]: Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=940709&spec=1 

Москва ; Вологда : Ин-

фра-Инженерия, 2017. - 

Ч. 1. Нормативно-

управленческое обеспе-

чение безопасности жиз-

недеятельности. - 471 с. 

5 7 Н.И. Шаба-

нов, И.Э. 

Липкович и 

др. 

Нормативно-правовое обеспечение и надзорно-контрольная дея-

тельность в сфере безопасности труда 

АЧИИ ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2018. – 238 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1-305 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических 

занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

  Комплект учебной мебели  
  Доска меловая. 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук. 

1-302 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Лаборатория защиты окружающей 

среды. 

 

347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, 

ул. им. Ленина, дом №19. 

 Комплект учебной мебели  
 Доска меловая 

 Посадочных мест 24 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук. 

2-252 Читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объеди-

ненные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 

шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD 

- 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной рабо-

ты. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD 

– 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный 

зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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1-304 а Помещение для хране-

ния и профилактического об-

служивания учебного оборудо-

вания – I корпуса для самостоя-

тельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, ул. 

им. Ленина, дом №19 

Специализированная мебель и оборудование для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования 
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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 (перечисление понятий) и др. 

Практические  
 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, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 



 


