
  



1.ЦЕЛИИЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Целидисциплины: прогнозирование и ликвидация последствий 

экологических ЧС- сформировать прочные теоретические знания у студентов 

о структуре и организации работы служб, осуществляющих прогнозирование 

и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

1.2.Задачиосвоениядисциплины: - представить алгоритм действий 

при прогнозировании и оценки обстановки в условиях чрезвычайной 

ситуации;  

- сформировать умения и навыки по проведению 

аварийно-спасательных мероприятий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций различного характера. 

 

               

2.МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕОПОП 
Дисциплина«ПрогнозированиеЧСвтехносфере»относитсякдисциплина

мвариативнойчастиблокаФТД. 

               

3.ПЕРЕЧЕНЬПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯПОДИСЦИ

ПЛИНЕ 
Процессизучениядисциплины«ПрогнозированиеЧСвтехносфере»напра

вленнаформированиеследующихкомпетенций: 

ПК-17-способностьюопределятьопасные,чрезвычайноопасныезоны,зон

ыприемлемогориска 

Компетенция 
Результатыобучения,характеризующие 

сформированностькомпетенции 

ПК-17 знать структуру и организацию работы служб, 

осуществляющих прогнозирование и ликвидацию 

последствий экологических ЧС. 

уметь использовать в профессиональной 

деятельности современные данные для 

прогнозирования и предупреждения 

экологических ЧС 

владеть способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы).   

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общаятрудоемкостьдисциплины«ПрогнозированиеЧСвтехносфере»сос

тавляет2з.е. 

Распределениетрудоемкостидисциплиныповидамзанятий 

очнаяформаобучения 

Видыучебнойработы 
Всегоч

асов 

Семестры   

5   



Аудиторныезанятия (всего) 36 36   

В томчисле:     

Лекции 18 18   

Практическиезанятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельнаяработа 36 36   

Видыпромежуточнойаттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

72 

2 

 

72 

2 

  

               

5.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

5.1Содержаниеразделовдисциплиныираспределениетрудоемкостип

овидамзанятий 

очнаяформаобучения 

№ п/п Наименованиетемы Содержаниераздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Сущность и 

назначение 

прогнозирования  

экологических ЧС. 

Понятие прогнозирования и 

ликвидация последствий 

экологического ЧС. 

Основные цели, задачи, 

функции, принципы 

проведения.  

4 2 6 12 

2 Классификация 

методов 

пргнозирования. 

Классификация методов 

анализа риска. Качественные 

и количе- ственные методы 

анализа риска. 

4 2 6 12 

3 Прогнозирование и 

оценка обстановки 

при эндогенных 

процессах. 

Расчет размеров 

территорий поражения при 

прогнозирование и 

ликвидация последствий 

экологических ЧС 

эндогенных характера. 

4 2 6 12 

4 Прогнозирование и 

оценка обстановки 

при экзогенных 

процессах. 

Расчет размеров 

территорий поражения при 

прогнозирование и 

ликвидация последствий 

экологических ЧС 

экзогенного характера. 

2 4 6 12 

5 Мониторинг и 

классификация ЧС 

природного 

характера 

Методы мониторинг и 

классификации ЧС 

природного характера. 
2 4 6 12 

6 Современные авто- 

матизированные 

системы мониторинга 

и прогнозирования 

экологических ЧС.  
 

Порядок осуществления 

мониторинга и 

прогнозированияЧС. 

Автоматизирован- ная система 

дистанционного мони- торинга 

АСДМ «Лидар». Автоматизи- 

рованная система контроля 

аварийных выбросов – 

АСКАВ. Автоматизирован- 

ный комплекс сбора, 

2 4 6 12 



обработки и передачи 

радиолокационной метеоро- 

логоческой информации – 

АКСОПРИ. 

Автоматизированная система 

контроля за радиационной 

обстановкой АСКРО "Радон". 
 

Итого 18 18 36 72 

5.2Переченьлабораторныхработ 
Непредусмотреноучебнымпланом 

               

6.ПРИМЕРНАЯТЕМАТИКАКУРСОВЫХПРОЕКТОВ(РАБОТ) 

ИКОНТРОЛЬНЫХРАБОТ 
Всоответствиисучебнымпланомосвоениедисциплинынепредусматрива

етвыполнениекурсовогопроекта(работы)иликонтрольнойработы. 

               

7.ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНО

ЙАТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯПОДИСЦИПЛИНЕ 

7.1.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнара

зличныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания 

7.1.1Этаптекущегоконтроля 

Результатытекущегоконтролязнанийимежсессионнойаттестацииоценив

аютсяпоследующейсистеме: 

«аттестован»; 

«неаттестован». 

Компе- 

тенция 

Результатыобучения,

характеризующие 

сформированностько

мпетенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Неаттестован 

ПК-17 знать 

структуру и 

организацию 

работы 

служб, 

осуществля

ющих 

прогнозиров

ание и 

ликвидацию 

последствий 

экологическ

их ЧС. 

укажитекритерий Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

уметь 

использоват

ь в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

укажитекритерий Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 



современные 

данные для 

прогнозиров

ания и 

предупрежде

ния 

экологическ

их ЧС 

владеть 

способами 

ориентации 

в 

профессиона

льных 

источниках 

информации 

(журналы, 

сайты, 

образователь

ные 

порталы).   

укажитекритерий Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

Невыполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

7.1.2Этаппромежуточногоконтролязнаний 
Результатыпромежуточногоконтролязнанийоцениваютсяв5семестредля

очнойформыобученияподвухбалльнойсистеме: 

«зачтено» 

«незачтено» 

Компе- 

тенция 

Результатыобучения,

характеризующие 
сформированностько

мпетенции 

Критерии 

оценивания 
Зачтено Незачтено 

ПК-17 знать 

структуру и 

организацию 

работы 

служб, 

осуществля

ющих 

прогнозиров

ание и 

ликвидацию 

последствий 

экологическ

их ЧС. 

Тест Выполнениетест

ана 70-100% 

Выполнениеменее 

70% 

уметь 

использоват

ь в 

Решениестандартн

ыхпрактическихзад

ач 

Продемонстриро

ва н верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачинерешены 



профессиона

льной 

деятельност

и 

современные 

данные для 

прогнозиров

ания и 

предупрежде

ния 

экологическ

их ЧС 

владеть 

способами 

ориентации 

в 

профессиона

льных 

источниках 

информации 

(журналы, 

сайты, 

образователь

ные 

порталы).   

Решение 

прикладных задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Продемонстриро

ва н верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачинерешены 

7.2Примерныйпереченьоценочныхсредств(типовыеконтрольныеза

данияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний,умений,навык

ови(или)опытадеятельности) 

7.2.1Примерныйпереченьзаданийдляподготовкиктестированию 
Не предусмотрено. 

7.2.2Примерныйпереченьзаданийдлярешениястандартныхзадач 
1. Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в 

районе вашего проживания можно выяснить в местных органах ... а) 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций б) 

милиции в) санитарно-экологического надзора г) государственного 

пожарного надзора 2. Органы управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций на территориальном уровне создаются при ... а) 

органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации б) органах 

внутренних дел субъектов Российской Федерации в) военных округах на 

территории Российской Федерации г) органах законодательной власти 

субъектов Российской Федерации 3. Общее руководство гражданской 

обороны в Российской Федерации возложено на ... а) Правительство России б) 

Президента России в) Министра Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий России г) Министра обороны России 4. 



Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

культурных и материальных ценностей на территории Российской Федерации 

от опасностей, возникающих при ведении или вследствие военных действий, а 

также в чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера 

называется... а) гражданской обороной б) военной защитой в) военной 

обороной г) гражданской защитой 5. Федеральный Закон «О гражданской 

обороне» определяет задачи в области гражданской обороны и правовые 

основы их осуществления... а) при ведении военных действий б) в мирное 

время в) по решению органов местного самоуправления г) в чрезвычайных 

ситуациях 6. Одной из задач в области гражданской обороны является... а) 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы б) эвакуация раненых с места военных действий в безопасные районы 

в) тушение пожаров в жилых и общественных зданиях в мирное время г) 

руководство коммунальными службами в мирное и военное время 7. Ведение 

гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных 

ее местностях начинается ... а) с момента объявления состояния войны б) с 

начала объявления мобилизации взрослого населения в) с момента введения 

чрезвычайного положения в отдельной местности г) по сигналу «Воздушная 

тревога!» 8. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных 

средств означают сигнал оповещения... а) «Внимание всем!» б) «Воздушная 

тревога!» в) «Внимание! Опасность!» г) «Тревога!» 9. Если Вы услышали 

сирены и прерывистые гудки предприятий и машин, то необходимо... а) 

немедленно включить телевизор или радиоприемник и слушать сообщение б) 

немедленно покинуть помещение и спуститься в убежище в) укрыться дома 

(под кровать, в шкаф и т.д.) г) плотно закрыть все форточки и двери 10. Если 

сигнал «Воздушная тревога» застал Вас дома, то необходимо... а) быстро 

покинуть здание (дом) и спуститься в ближайшее убежище (метро) б) 

покинуть здание (дом) и отойти от него на безопасное расстояние в) 

оставаться дома, плотно закрыв окна и двери г) сообщить об этом всем своим 

родственникам и знакомым . 

7.2.3Примерныйпереченьзаданийдлярешенияприкладныхзадач 
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создана с целью ... а) защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций б) защиты населения от экономической 

нестабильности в) защиты населения и территорий от криминальных 

ситуаций г) защиты населения и территории от нападения вероятного 

противника 2. Система, созданная в Российской Федерации для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, называется... а) 

единой государственной системой предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций б) системой наблюдения и контроля за состоянием 

окружающей природной среды в) системой сил и средств локализации 

последствий чрезвычайных ситуаций г) системой прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 3. Повседневное руководство Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляет ... а) Министерство Российской Федерации по делам 



гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий б) комиссия по чрезвычайным ситуациям в) орган 

местного самоуправления г) Правительство Российской Федерации 4. 

Территориальные подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются для... а) 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах 

Российской Федерации б) предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в городах и районах в) предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в поселках и районах г) предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах 5. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций состоит из ____подсистем. а) территориальных и функциональных 

б) федеральных в) территориальных г) областных 6. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций включает __ 

уровней. а) 5 б) 10 в) 15 г) 20 7. Система управления Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций строится по 

... а) территориально-производственному принципу б) территориальному 

принципу в) производственному принципу г) принципу единоначалия 8. 

Общее руководство функционированием Единой государственной системой 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет... а) 

Правительство Российской Федерации б) Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий в) Администрация Президента 

Российской Федерации г) Верховный Главнокомандующий Вооруженных 

Сил Российской Федерации 9. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предназначена для ... 

а) предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера б) ликвидации чрезвычайных ситуаций социального 

характера в) предупреждения чрезвычайных ситуаций в военное время г) 

ликвидации чрезвычайных ситуаций политического характера 10. Рабочими 

органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления являются ... а) органы 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций б) 

специальные создаваемые штабы в) эвакуационные комиссии г) органы 

местного самоуправления 

7.2.4Примерныйпереченьвопросовдляподготовкикзачету 
Укажитевопросыдлязачета 

7.2.5Примерныйпереченьзаданийдлярешенияприкладныхзадач 
Непредусмотреноучебнымпланом 

7.2.6.Методикавыставленияоценкиприпроведениипромежуточной

аттестации 
Экзаменпроводитсяпотест-билетам,каждыйизкоторыхсодержит10вопр

осовизадачу.Каждыйправильныйответнавопросвтестеоценивается1баллом,за

дачаоцениваетсяв10баллов(5балловверноерешениеи5балловзаверныйответ).

Максимальноеколичествонабранныхбаллов–20. 



1.Оценка«Неудовлетворительно»ставитсявслучае,еслистудентнабралм

енее6баллов. 

2.Оценка«Удовлетворительно»ставитсявслучае,еслистудентнабралот6д

о10баллов 

3.Оценка«Хорошо»ставитсявслучае,еслистудентнабралот11до15баллов

. 

4.Оценка«Отлично»ставится,еслистудентнабралот16до20баллов.) 

7.2.7Паспортоценочныхматериалов 

№п/п 
Контролируемыеразделы(

темы)дисциплины 

Кодконтроли

руемойкомпе

тенции 

Наименованиеоценочногосре

дства 

1 Сущность и назначение 

прогнозирования  

экологических ЧС. 

ПК-17 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования 

к курсовому проекту…. 

2 Классификация методов 

пргнозирования. 
ПК-17 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования 

к курсовому проекту…. 

3 Прогнозирование и оценка 

обстановки при эндогенных 

процессах. 

ПК-17 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования 

к курсовому проекту…. 

4 Прогнозирование и оценка 

обстановки при экзогенных 

процессах. 

ПК-17 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования 

к курсовому проекту…. 

5 Мониторинг и 

классификация ЧС 

природного 

характера 

ПК-17 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования 

к курсовому проекту…. 

6 Современные авто- 

матизированные системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

экологических ЧС.  
 

ПК-17 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных работ, 

защита реферата, требования 

к курсовому проекту…. 

7.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоценивания

знаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности 

Тестированиеосуществляется,либоприпомощикомпьютернойсистемыт

естирования,либосиспользованиемвыданныхтест-заданийнабумажномносите

ле.Времятестирования30мин.Затемосуществляетсяпроверкатестаэкзаменатор

омивыставляетсяоценкасогласнометодикивыставленияоценкиприпроведении

промежуточнойаттестации. 

Решениестандартныхзадачосуществляется,либоприпомощикомпьютер

нойсистемытестирования,либосиспользованиемвыданныхзадачнабумажномн

осителе.Времярешениязадач30мин.Затемосуществляетсяпроверкарешениязад

ачэкзаменаторомивыставляетсяоценка,согласнометодикивыставленияоценки

припроведениипромежуточнойаттестации. 

Решениеприкладныхзадачосуществляется,либоприпомощикомпьютерн



ойсистемытестирования,либосиспользованиемвыданныхзадачнабумажномно

сителе.Времярешениязадач30мин.Затемосуществляетсяпроверкарешениязада

чэкзаменаторомивыставляетсяоценка,согласнометодикивыставленияоценкип

рипроведениипромежуточнойаттестации. 

               

8УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1Переченьучебнойлитературы,необходимойдляосвоениядисципл

ины 
 

1.Кривошеин, Дмитрий Александрович. Системы защиты среды обитания [Текст] : учебное 

пособие : допущено Учебно-методическим объединением : в 2 томах. Т. 1. - Москва : 

Академия, 2014 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 2014). - 349, [1] с. : ил. - (Высшее 

профессиональное образование. Безопасность жизнедеятельности). - Библиогр.: с. 346-347 

(30 назв.). - ISBN 978-5-4468-0292-0 (т. 1). - ISBN 978-5-4468-0295-1 : 519-63. 

 

2. Кривошеин, Дмитрий Александрович. Системы защиты среды обитания [Текст] :  

учебное пособие : допущено Учебно-методическим объединением : в 2 томах. Т. 2. - 

Москва : Академия, 2014 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 2014). - 366, [1] с. : ил. 

- (Высшее профессиональное образование. Безопасность жизнедеятельности). - Библиогр.: 

с. 362-363 (29 назв.). - ISBN 978-5-4468-0293-7 (т. 2). - ISBN 978-5-4468-0295-1 : 489-54. 

 

3. Лопанов, А. Н. Мониторинг и экспертиза безопасности жизнедеятельности : Учебное 

пособие / Лопанов А. Н. - Белгород : Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. - 123 с. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/28362.html 

 

4. Смирнова, Е. Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования : Учебное 

пособие / Смирнова Е. Э. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. - 48 с. - ISBN 978-5-9227-0368-0. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/19023.html 

 

5. Безопасность жизнедеятельности : лабораторный практикум. - Ставрополь : СКФУ, 2016. 

- 156 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458916 

8.2Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосущес

твленииобразовательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьлице

нзионногопрограммногообеспечения,ресурсовинформационно-телекомм

уникационнойсети«Интернет»,современныхпрофессиональныхбазданны

хиинформационныхсправочныхсистем: 
 

1. Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each 

Academic (многопользовательскаялицензия) 

2. Программныйкомплекс "Эколог" 

3. ABBYY FineReader 9.0 

4. ABBY Lingvo X3 

5. Гранд-Смета 

6. МАРК-SQL 

http://www.iprbookshop.ru/28362.html
http://www.iprbookshop.ru/19023.html


7. Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic OPEN 1 License NP 

Legalization GET Genuine 

8. Расчетно-графическая система ПК "ЛИРА-САПР 2016 Грунт" 

9. ПК АС "Госэкспертиза" 

10. SCADA-система "КАСКАД" 

11. "Astra Linux Special Edition" 

12. nanoCAD ОПС версия 8.0 сетевая 

13. Эколог-Шумвариант "СТАНДАРТ" 2.4 

14. УПРЗА Экологверсия 4.6, вариантСтандарт 

15. Магистраль-Город 4.0 

16. Расчет проникающего шума 1.6 (доп. Модуль к программе 

Эколог-Шум) 

17. Расчет шума от транспортных потоков 1.1 (доп. Модуль к 

программе Эколог-Шум) 

18. СРЕДНИЕ 4.60 для проектирования СЗЗ 

19. РИСКИ 4.0 для проектирования СЗЗ 

20. НОРМА 4.60 (подбор оптимальных предложений по снижению 

выбросов) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

и поисковые системы 

21. СПС Консультант Бюджетные организации: Версия 

ПрофСпециальный_выпуск 

22. ARIS Express 

23. Aria2 

24. AstroMenace 

25. Blender 

26. Code::Blocks 

27. PDF24 Creator 

28. R forWindows 

29. RStudio 

 

 

               

9МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯБАЗА,НЕОБХОДИМАЯДЛЯОСУ

ЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

8.1 Специализированная  лекционная  аудитория, оснащенная 

оборудованием для лекционных демонстраций и проекционной аппаратурой 



8.2 Учебные лаборатории: 

 Лекционные аудитории 

 Лабораторно-практические аудитории  оснащены всеми 

специальными, техническими комплексами проведения занятий  

8.3 Дисплейный класс, оснащенный компьютерными программами. 

8.4 Кабинеты, оборудованные проекторами и интерактивными досками 

8.5 Натурные лекционные демонстрации (не предусмотрены)  

 

               

10.МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯПООСВ

ОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 
Подисциплине«ПрогнозированиеЧСвтехносфере»читаютсялекции,про

водятсяпрактическиезанятия. 

Основойизучениядисциплиныявляютсялекции,накоторыхизлагаютсяна

иболеесущественныеитрудныевопросы,атакжевопросы,ненашедшиеотражени

явучебнойлитературе. 

Практическиезанятиянаправленынаприобретениепрактическихнавыков

расчета_______________.Занятияпроводятсяпутемрешенияконкретныхзадачв

аудитории. 

Видучебныхзанятий Деятельностьстудента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции 

или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму. 

Самостоятельнаяработа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения 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 промежуточнойаттестации. 

Подготовка к 

промежуточнойаттестации 

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 три дня 

эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 



 


