


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

изучение вопросов предупреждения и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций (ЧС). Магистранты должны изучить основные теорети-

ческие и практические методы ликвидации ЧС, первичные и вторичные фак-

торы, характеристики очагов поражения в районах стихийных бедствий, ха-

рактерные особенности аварий на железнодорожном транспорте, связанные  

перевозкой и применением опасных веществ и опасных технологий. Рас-

сматриваются поражающие факторы, их воздействие на здания и сооружения 

с размещенными компонентами РСЧС. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

− анализ основных рисков ЧС для  зданий и сооружений 

− изучение методики размещения объектов ГОиЧС в зданиях и соору-

жениях 

− изучение методики размещения аппаратных комплексов РСЧС в зда-

ниях и сооружениях 

− изучение размещения программных комплексов РСЧС в зданиях и со-

оружениях  

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Размещение объектов системы предупреждения и опо-

вещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Размещение объектов системы пре-

дупреждения и оповещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ПК-3 - способностью: составлять описание принципов действия и кон-

струкции устройств, проектируемых технических средств и систем автома-

тизации, управления, контроля, диагностики и испытаний технологических 

процессов и производств общепромышленного и специального назначения 

для различных отраслей национального хозяйства, проектировать их архи-

тектурно-программные комплексы  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и технологических процессов с использованием ав-

томатизированных средств и систем технологической подготовки производ-

ства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы авто-

матизации и управления различного назначения  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической без-



опасности производства  

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с 

учетом требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-2 Знать правила размещения объектов системы преду-

преждения и оповещения населения в ЧС 

Уметь размещать объекты систем предупреждения и 

оповещения при нестандартной планировки зданий  

Владеть навыком размещения объектов систем в не-

стандартных ситуациях 

ПК-3 Знать методику описания принципов действия и кон-

струкции объектов системы предупреждения и опо-

вещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях  

 

Уметь описывать принцип действия и  конструкцию 

действия устройств объектов системы предупрежде-

ния  и оповещения населения о ЧС в зданиях и со-

оружениях 

Владеть навыками описания принципов действий и 

конструкций устройств размещение объектов системы 

предупреждения 

ПК-6 Знать методы модернизации и автоматизации объек-

тов системы предупреждения и оповещения населения 

о ЧС в зданиях и сооружениях 

Уметь разрабатывать и практически реализовывать 

средства и системы автоматизации и управления 

объектов  

системы предупреждения и оповещения населения о 

ЧС в зданиях и сооружениях 

Владеть навыком разработки и реализации автомати-

зации объектов системы предупреждения и опове-

щения населения о ЧС в зданиях и сооружениях 

ПК-9 Знать методику жизненного цикла продукции объекта 

системы предупреждения и оповещения населения о 

ЧС в зданиях и сооружениях 

Уметь обеспечивать надежность и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла продукции объекта 

системы предупреждения и оповещения населения о 

ЧС в зданиях и сооружениях 

Владеть навыком выбора системы экологической 

безопасности производства объекта предупреждения и 



оповещения населения о ЧС разработки автоматизи-

рованных технологий и производств, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики объектов си-

стемы предупреждения и оповещения населения о ЧС 

в зданиях и сооружениях в зданиях и сооружениях 

 

ПК-10 Знать правила разработки автоматизированных тех-

нологий и производств, средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики объектов системы пре-

дупреждения и оповещения населения о ЧС в зданиях 

и сооружениях 

Уметь разрабатывать автоматизированные технологии  

объектов системы предупреждения и оповещения 

населения о ЧС в зданиях и сооружениях 

Владеть навыком описания разработки объектов си-

стемы предупреждения и оповещения населения о ЧС 

в зданиях и сооружениях 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Размещение объектов системы 

предупреждения и оповещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях» 

составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

2    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Лабораторные работы (ЛР) 22 22    

Самостоятельная работа 126 126    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

2    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 4 4    

Самостоятельная работа 166 166    



Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Анализ основных рис-

ков ЧС для  зданий и 

сооружений 

Безопасность в чрезвычайных ситуаци-

ях. Термины, понятия, определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций 

согласно Постановлению Правительства 

РФ № 304. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера: транспортные 

аварии, пожары и взрывы, аварии с вы-

бросом ОХВ, аварии с выбросом РВ, 

аварии с выбросом биологически опас-

ных веществ, внезапное обрушение 

зданий и сооружений, аварии на ком-

мунальных системах жизнеобеспечения, 

аварии на очистных сооружениях. По-

ражающие факторы и способы защиты. 

2 4 4 25 35 

2 Проектирование раз-

мещения объектов 

ГОиЧС в зданиях и 

сооружениях 

Обоснование необходимости проекти-

рования систем РСЧС в зданиях и со-

оружениях. Нормативный и расчет-

но-графические методы. Выбор средств 

РСЧС для размещения в зданиях и со-

оружениях. Создание резервных источ-

ников питания. Анализ видов опасно-

стей защищаемых помещений. Опреде-

ление критической продолжительности 

ЧС. Выбор вида автоматического пуска 

РСЧС. 

2 4 4 25 35 

3 Размещение аппарат-

ных комплексов РСЧС 

в зданиях и сооруже-

ниях 

АСУЗ создаются в целях обеспечения 

гарантированной устойчивости функ-

ционирования процессов жизнеобеспе-

чения требуемого качества, создания 

комфортной среды проживания и работы 

людей, повышения эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов и 

охраны окружающей среды в здании как 

объекте автоматизации. Каждую АСУЗ 
создают в соответствии с требованиями 

конкретного проекта. Основные функ-

циональные решения обычно принима-

ют до момента определения конфигу-

рации программно-технических средств 

АСУЗ. Для проектирования технических 

средств существует множество вариан-

тов, обеспечивающих решение постав-

ленных функциональных задач. 

Устройства диспетчеризации и админи-

стрирования. 

2 5 5 25 37 

4 Размещение про-

граммных комплексов 

РСЧС в зданиях и со-

оружениях 

К АСУЗ, программному обеспечению, 

проектным функциям: автоматизации, 

функциям проектирования, ус-

коналадки и эксплуатации предъявляют  

требования, рассматриваемые в стан-

дарте в следующем ключе: системное и 

прикладное программное обеспечение: 

описываются проектные требования к 

системному и прикладному программ-

2 5 5 25 37 



ному обеспечению и челове-

ко-системному интерфейсу, включая 

операционную систему,  как  к  про-

граммному обеспечению, независимому 

от конкретного объекта автоматизации и 

проектных специфических функций; 

программное обеспечение

 для проектирования, 

конфигурирования/программирования

  и пусконаладки: 

описываются требования к процессам 

проектирования, конфигурирования 

технических средств и алгоритмам ав-

томатизированного управления, про-

цессам системного администрирования 

и пусконаладки; специфические функ-

ции и программные алгоритмы: описы-

ваются требования к специфическим 

проектным функциям и методам про-

ектного документирования. Функции 

АСУЗ в общем случае подразделяют на 

три уровня: функции входов/выходов; 

функции обработки; функции диспет-

черизации и администрирования. 

5 Техни-

ко-экономическое 

обоснование размеще-

ния объектов ГОиЧС в 

зданиях и сооружениях 

Формулировка задачи и выбор базы для 

сравнения. Определение величины ос-

новных экономических показателей. 

Сопоставление вариантов и выбор эко-

номически выгодного. Структуриро-

ванная система мониторинга и управ-

ления инженерными системами зданий и 

сооружений (СМИС): понятие, объекты 

управления, компоненты СМИС, задачи 

СМИС. Общие технические требования 

к СМИС. Порядок создания СМИС. 

Концепция федеральной системы мо-

ниторинга критически важных объектов: 

понятие, цели, задачи, функции. Состав 

и структура системы мониторинга кри-

тически важных объектов, принципы 

создания. Автоматизированная система 

обеспечения градостроительной дея-

тельности «Мониторинг». 

2 4 4 25 35 

Итого 10 22 22 126 180 

заочная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Анализ основных рис-

ков ЧС для  зданий и 

сооружений 

Безопасность в чрезвычайных ситуаци-

ях. Термины, понятия, определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций 

согласно Постановлению Правительства 

РФ № 304. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера: транспортные 

аварии, пожары и взрывы, аварии с вы-

бросом ОХВ, аварии с выбросом РВ, 

аварии с выбросом биологически опас-

ных веществ, внезапное обрушение 

зданий и сооружений, аварии на ком-

мунальных системах жизнеобеспечения, 

аварии на очистных сооружениях. По-

ражающие факторы и способы защиты. 

1 2 2 33 38 

2 Проектирование раз-

мещения объектов 

ГОиЧС в зданиях и 

сооружениях 

Обоснование необходимости проекти-

рования систем РСЧС в зданиях и со-

оружениях. Нормативный и расчет-

но-графические методы. Выбор средств 

РСЧС для размещения в зданиях и со-

оружениях. Создание резервных источ-

ников питания. Анализ видов опасно-

стей защищаемых помещений. Опреде-

ление критической продолжительности 

ЧС. Выбор вида автоматического пуска 

РСЧС. 

- - - 33 33 

3 Размещение аппарат- АСУЗ создаются в целях обеспечения - - - 33 33 



ных комплексов РСЧС 

в зданиях и сооруже-

ниях 

гарантированной устойчивости функ-

ционирования процессов жизнеобеспе-

чения требуемого качества, создания 

комфортной среды проживания и работы 

людей, повышения эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов и 

охраны окружающей среды в здании как 

объекте автоматизации. Каждую АСУЗ 

создают в соответствии с требованиями 

конкретного проекта. Основные функ-

циональные решения обычно принима-

ют до момента определения конфигу-

рации программно-технических средств 

АСУЗ. Для проектирования технических 

средств существует множество вариан-

тов, обеспечивающих решение постав-

ленных функциональных задач. 

Устройства диспетчеризации и админи-

стрирования. 

4 Размещение про-

граммных комплексов 

РСЧС в зданиях и со-

оружениях 

К АСУЗ, программному обеспечению, 

проектным функциям: автоматизации, 

функциям проектирования, ус-

коналадки и эксплуатации предъявляют  

требования, рассматриваемые в стан-

дарте в следующем ключе: системное и 

прикладное программное обеспечение: 

описываются проектные требования к 

системному и прикладному программ-

ному обеспечению и челове-

ко-системному интерфейсу, включая 

операционную систему,  как  к  про-

граммному обеспечению, независимому 

от конкретного объекта автоматизации и 

проектных специфических функций; 

программное обеспечение

 для проектирования, 

конфигурирования/программирования

  и 

 пусконаладки: описываются 

требования к процессам проектирова-

ния, конфигурирования технических 

средств и алгоритмам автоматизиро-

ванного управления, процессам си-

стемного администрирования и пуско-

наладки; специфические функции и 

программные алгоритмы: описываются 

требования к специфическим проектным 

функциям и методам проектного доку-

ментирования. Функции АСУЗ в общем 

случае подразделяют на три уровня: 

функции входов/выходов; функции об-

работки; функции диспетчеризации и 

администрирования. 

- - - 33 33 

5 Техни-

ко-экономическое 

обоснование размеще-

ния объектов ГОиЧС в 

зданиях и сооружениях 

Формулировка задачи и выбор базы для 

сравнения. Определение величины ос-

новных экономических показателей. 

Сопоставление вариантов и выбор эко-

номически выгодного. Структуриро-

ванная система мониторинга и управ-

ления инженерными системами зданий и 

сооружений (СМИС): понятие, объекты 

управления, компоненты СМИС, задачи 

СМИС. Общие технические требования 

к СМИС. Порядок создания СМИС. 

Концепция федеральной системы мо-

ниторинга критически важных объектов: 

понятие, цели, задачи, функции. Состав 

и структура системы мониторинга кри-

тически важных объектов, принципы 

создания. Автоматизированная система 

обеспечения градостроительной дея-

тельности «Мониторинг». 

1 2 2 34 39 

Итого 2 4 4 166 176 



 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час) 

1. 1 Анализ основных рисков ЧС для  

зданий и сооружений  
4 

2 2 Проектирование размещения объек-

тов ГОиЧС в зданиях и сооружениях 

4 

3 3 Размещение аппаратных комплексов 

РСЧС в зданиях и сооружениях 

4 

4 4 Размещение программных комплек-

сов РСЧС в зданиях и сооружениях 

6 

5 5 
Расчет систем автоматического регу-

лирования при сборе и обработке 

информации в РСЧС 

4 

 

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-2 Знать правила раз-

мещения объектов 

системы предупре-

ждения и оповеще-

ния населения в ЧС 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Уметь размещать 

объекты систем 

предупреждения и 

оповещения при не-

стандартной плани-

ровки зданий  

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Владеть навыком 

размещения объек-

тов систем в нестан-

дартных ситуациях 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

ПК-3 Знать методику опи-

сания принципов 

действия и кон-

струкции объектов 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-



системы предупре-

ждения и оповеще-

ния населения о ЧС в 

зданиях и сооруже-

ниях  

 

граммах граммах 

Уметь описывать 

принцип действия и  

конструкцию дей-

ствия устройств 

объектов системы 

предупреждения  и 

оповещения населе-

ния о ЧС в зданиях и 

сооружениях 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Владеть навыками 

описания принципов 

действий и кон-

струкций устройств 

размещение объектов 

системы предупре-

ждения 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

ПК-6 Знать методы мо-

дернизации и авто-

матизации объектов 

системы предупре-

ждения и оповеще-

ния населения о ЧС в 

зданиях и сооруже-

ниях 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Уметь разрабатывать 

и практически реа-

лизовывать средства 

и системы автомати-

зации и управления 

объектов  

системы предупре-

ждения и оповеще-

ния населения о ЧС в 

зданиях и сооруже-

ниях 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Владеть навыком 

разработки и реали-

зации автоматизации 

объектов системы 

предупреждения и 

оповещения населе-

ния о ЧС в зданиях и 

сооружениях 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

ПК-9 Знать методику 

жизненного цикла 

продукции объекта 

системы предупре-

ждения и оповеще-

ния населения о ЧС в 

зданиях и сооруже-

ниях 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Уметь обеспечивать 

надежность и без-

опасность на всех 

этапах жизненного 

цикла продукции 

объекта системы 

предупреждения и 

оповещения населе-

ния о ЧС в зданиях и 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 



сооружениях 

Владеть навыком 

выбора системы 

экологической без-

опасности произ-

водства объекта 

предупреждения и 

оповещения населе-

ния о ЧС разработки 

автоматизированных 

технологий и произ-

водств, средств и 

систем автоматиза-

ции, контроля, диа-

гностики объектов 

системы предупре-

ждения и оповеще-

ния населения о ЧС в 

зданиях и сооруже-

ниях в зданиях и 

сооружениях 

 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

ПК-10 Знать правила раз-

работки автомати-

зированных техно-

логий и производств, 

средств и систем 

автоматизации, кон-

троля, диагностики 

объектов системы 

предупреждения и 

оповещения населе-

ния о ЧС в зданиях и 

сооружениях 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Уметь разрабатывать 

автоматизированные 

технологии  объек-

тов системы преду-

преждения и опове-

щения населения о 

ЧС в зданиях и со-

оружениях 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Владеть навыком 

описания разработки 

объектов системы 

предупреждения и 

оповещения населе-

ния о ЧС в зданиях и 

сооружениях 

своевременное выполнение и 

отчет лабораторных работ; 

работа на практических заня-

тиях  

Выполнение ра-

бот в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения, 2 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-2 Знать правила раз-

мещения объектов 

отчет лабо-

раторных 

Студент де-

монстрирует 

Студент де-

монстрирует 

Студент де-

монстрирует 

Студент де-

монстрирует 
 



системы преду-

преждения и опо-

вещения населения 

в ЧС 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

Уметь размещать 

объекты систем 

предупреждения и 

оповещения при 

нестандартной 

планировки зданий  

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Владеть навыком 

размещения объ-

ектов систем в не-

стандартных ситу-

ациях 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-3 Знать методику 

описания принци-

пов действия и 

конструкции объ-

ектов системы 

предупреждения и 

оповещения насе-

ления о ЧС в зда-

ниях и сооружени-

ях  

 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Уметь описывать 

принцип действия и  

конструкцию дей-

ствия устройств 

объектов системы 

предупреждения  и 

оповещения насе-

ления о ЧС в зда-

ниях и сооружени-

ях 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Владеть навыками 

описания принци-

пов действий и 

конструкций 

устройств разме-

щение объектов 

системы преду-

преждения 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-6 Знать методы мо-

дернизации и ав-

отчет лабо-

раторных 

Студент де-

монстрирует 

Студент де-

монстрирует 

Студент де-

монстрирует 

Студент де-

монстрирует 
 



томатизации объ-

ектов системы 

предупреждения и 

оповещения насе-

ления о ЧС в зда-

ниях и сооружени-

ях 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

Уметь разрабаты-

вать и практически 

реализовывать 

средства и системы 

автоматизации и 

управления объек-

тов  

системы преду-

преждения и опо-

вещения населения 

о ЧС в зданиях и 

сооружениях 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Владеть навыком 

разработки и реа-

лизации автомати-

зации объектов 

системы преду-

преждения и опо-

вещения населения 

о ЧС в зданиях и 

сооружениях 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

ПК-9 Знать методику 

жизненного цикла 

продукции объекта 

системы преду-

преждения и опо-

вещения населения 

о ЧС в зданиях и 

сооружениях 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Уметь обеспечи-

вать надежность и 

безопасность на 

всех этапах жиз-

ненного цикла 

продукции объекта 

системы преду-

преждения и опо-

вещения населения 

о ЧС в зданиях и 

сооружениях 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Владеть навыком 

выбора системы 

экологической 

безопасности про-

изводства объекта 

предупреждения и 

оповещения насе-

ления о ЧС разра-

ботки автоматизи-

рованных техно-

логий и произ-

водств, средств и 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 



систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики объ-

ектов системы 

предупреждения и 

оповещения насе-

ления о ЧС в зда-

ниях и сооружени-

ях в зданиях и со-

оружениях 

 

ПК-10 Знать правила раз-

работки автомати-

зированных техно-

логий и произ-

водств, средств и 

систем автомати-

зации, контроля, 

диагностики объ-

ектов системы 

предупреждения и 

оповещения насе-

ления о ЧС в зда-

ниях и сооружени-

ях 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Уметь разрабаты-

вать автоматизи-

рованные техноло-

гии  объектов си-

стемы предупре-

ждения и опове-

щения населения о 

ЧС в зданиях и со-

оружениях 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

Владеть навыком 

описания разра-

ботки объектов 

системы преду-

преждения и опо-

вещения населения 

о ЧС в зданиях и 

сооружениях 

отчет лабо-

раторных 

работ, отве-

ты на прак-

тических 

занятиях, 

ответ зачете 

с оценкой.  

Студент де-

монстрирует 

полное пони-

мание зада-

ний. Все тре-

бования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляе-

мые к заданию 

выполнены. 

Студент де-

монстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. Ос-

новные тре-

бования, 

предъявляе-

мые к зада-

нию, выпол-

нены. 

Студент де-

монстрирует 

непонимание 

заданий; нет 

ответа, не 

было попытки 

выполнить 

задание. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с 

оценкой 

1. Цель, задачи дисциплины, термины и определения. 



2. Основные понятия и определения в области предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

3. Классификация ЧС. 

4. Классификация ЧС по поражающим факторам. 

5. Классификация ЧС по Постановлению Правительства №304. 

6. Землетрясения: характеристика, поражающие факторы и способы 

защиты. 

7. Наводнения: характеристика, поражающие факторы и способы 

защиты. 

8. Ураганы и смерчи: характеристика, поражающие факторы и спо-

собы защиты. 

9. Оползни, сели, снежные лавины: характеристика, поражающие 

факторы и способы защиты. 

10. Природные пожары: характеристика, поражающие факторы и 

способы защиты. 

11. Аварии на очистных сооружениях. 

12. Транспортные аварии. 

13. Пожары и взрывы. 

14. Аварии с выбросом ОХВ. 

15. Аварии с выбросом РВ. 

16. Единицы измерения радиации. 

17. Аварии с выбросом биологически опасных веществ. 

18. Внезапное обрушение зданий и сооружений. 

19. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

20. ЧС биолого-социального характера. 

21. Ядерное оружие. 

22. Химическое оружие. 

23. ЧС военного характера: биологическое оружие и обычные сред-

ства поражения. 

24. Терроризм. 

25. Основные требования ФЗ «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера». 

26. Содержание ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС при-

родного и техногенного характера». 

27. Основные задачи РСЧС. 

28. Структура РСЧС. 

29. Режимы функционирования РСЧС. 

30. Основные требования приказа № 4Ц. 

31. Задачи ЖТС ЧС. 

32. Силы и средства ЖТС ЧС. 

33. Осуществление защиты населения в ЧС. 

34. Характеристика убежищ. 

35. ПРУ и простейшие укрытия. 

36. Оповещение населения. 

37. Обучение населения действиям в ЧС. 

38. Эвакуация населения. 

39. Использование средств индивидуальной защиты. 



40. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

41. Мероприятия по защите населения, проводимые заблаговременно. 

42. Мероприятия по защите населения, проводимые с возникнове-

нием ЧС. 

43. Этапы проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. 

44. Задачи аварийно-спасательных работ. 

45. Задачи других неотложных работ. 

46. Понятие устойчивости работы объектов. 

47. Пути повышения устойчивости работы объектов. 

48. Оценка устойчивости работы объектов при взрывах. 

49. Оценка устойчивости работы объектов при химических зараже-

ниях. 

50. Оценка устойчивости работы объектов железнодорожного 

транспорта. 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Зачет с оценкой проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, 

студенту задается 2 вопроса. При неполном ответе на поставленные вопросы студенту 

могут задаваться дополнительные вопросы.  

Ответ на каждый вопрос (включая дополнительные) оценивается по четырехбальной 

системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент демон-

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое, округленное до бли-

жайшего целого. При среднеарифметической оценке равной 2,5; 3,5 и 4,5 баллов она 

округляется до 3 («удовлетворительно»); 4 («хорошо») и 5 (отлично») балов соответ-

ственно.  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролиру-

емой компетен-

ции  

Наименование оценоч-

ного средства  

1 Анализ основных рисков ЧС для  

зданий и сооружений 

ОК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практиче-

ских занятиях, ответ за-

чете с оценкой.  

2 Проектирование размещения объ-

ектов ГОиЧС в зданиях и соору-

жениях 

ОК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10 

отчет лабораторных ра-

бот, ответы на практиче-

ских занятиях, ответ за-

чете с оценкой.  



3 Размещение аппаратных комплек-
сов РСЧС в зданиях и сооруже-
ниях 

ОК-2, ПК-3, ПК-
6, ПК-9, ПК-10 

отчет лабораторных ра-
бот, ответы на практиче-
ских занятиях, ответ за-
чете с оценкой.  

4 Размещение программных ком-
плексов РСЧС в зданиях и соору-
жениях 

ОК-2, ПК-3, ПК-
6, ПК-9, ПК-10 

отчет лабораторных ра-
бот, ответы на практиче-
ских занятиях, ответ за-
чете с оценкой.  

5 Технико-экономическое обоснова-
ние размещения объектов ГОиЧС 
в зданиях и сооружениях 

ОК-2, ПК-3, ПК-
6, ПК-9, ПК-10 

отчет лабораторных ра-
бот, ответы на практиче-
ских занятиях, ответ за-
чете с оценкой.  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестиро-
вания, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время те-
стирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется 
оценка согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттеста-
ции.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 
Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменато-
ром и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной си-
стемы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 
Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменато-
ром и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

Основная литература 
 Прудников, С. П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : учеб-

ник / С. П. Прудников, О. В. Шереметова, О. А. Скрыпниченко. — Минск : Республикан-
ский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 268 c. — ISBN 978-985-
503-597-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67629.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

 Любимов, М. М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, 
монтаж, эксплуатация и обслуживание : справочник / М. М. Любимов, С. В. Собурь ; под 
редакцией М. М. Любимов. — Москва : ПожКнига, 2014. — 258 c. — ISBN 978-5-98629-
028-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13364.html. — Режим доступа: для авторизир. пользовате-
лей 

Дополнительная литература 
 Собурь, С. В. Установки пожарной сигнализации : учебно-справочное пособие / С. 

В. Собурь. — 8-е изд. — Москва : ПожКнига, 2019. — 248 c. — ISBN 978-5-98629-090-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88465.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

3. Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 

Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный про-

ектор и экран).  

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс 

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании 

электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет).  

  

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Размещение объектов системы предупреждения и 

оповещения населения о ЧС в зданиях и сооружениях» читаются лекции, 

проводятся практические занятия и лабораторные работы.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия проводятся путем решения конкретных задач в 

аудитории. 

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 

соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обоб-

щения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, тер-

мины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если са-

мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспек-

том лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, ре-

http://www.iprbookshop.ru/85987.html
http://window.edu.ru/


шение задач по алгоритму. 

Лабораторная работа Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретиче-

ские знания, полученные на лекции при решении конкретных задач. 

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможно-

сти лабораторных для подготовки к ним необходимо: следует 

разобрать лекцию по соответствующей теме, ознакомится с соот-

ветствующим разделом учебника, проработать дополнительную 

литературу и источники, решить задачи и выполнить другие пись-

менные задания. 

Самостоятельная ра-

бота 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усво-

ения учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к проме-

жуточной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой три дня эф-

фективнее всего использовать для повторения и систематизации 

материала. 

 




