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1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины – изучение основ теории и практики в области  безопасности 

труда с целью изучения производственных опасностей, организационных методов и 

технических средств обеспечения безопасности труда. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1. Исследование методов идентификации опасных и вредных факторов среды 

обитания.  

2. Анализ средств защиты от вредных и опасных производственных факторов. 

3. Ознакомление с системой прогноза возможных вероятных чрезвычайных 

ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Защита человека от вредных и опасных производственных факторов» 

относится к числу дисциплин по выбору образовательной программы магистратуры по 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». Для успешного освоения курса 

магистранты должны иметь базовые знания фундаментальных разделов гуманитарных и 

естественных наук; знать теорию и методы планирования производственно-хозяйственной 

деятельности в природопользовании и нормирования качества окружающей среды. 

Предшествующие дисциплины по учебному плану: «Экологическое прогнозирование 

хозяйственной деятельности», «Экономика и менеджмент природопользования», «Теории 

и методы современного мониторинга состояния окружающей среды». Последующих 

дисциплин нет. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 Таблица 1 

Код по ФГОС Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (ЗУВ) 

Общепрофессиональные 

ПК-2 Способен 

использовать методы 

современного мониторинга 

и участвовать в контрольно-

надзорной деятельности в 

области охраны 

окружающей среды 

ПК-2.2. Способен 

использовать 

фундаментальные и 

прикладные разделы в 

области охраны 

окружающей среды 

Знать:  

- специфику взаимодействия 

в системе «человек-машина-

производственная среда», 

причины аварий и 

травматизма в различных 

отраслях промышленности, 

экологические требования в 

целях управления 

производственными 

процессами 

Уметь: 

- использовать современные 

методы обработки и 

интерпретации экологической 

информации при проведении 

в различных отраслях 



народного хозяйства научных 

и производственных 

исследований; осуществлять  

оценку безопасности на 

основе теории риска, 

обеспечивать безопасность 

производства на стадиях его 

создания, проектирования и 

эксплуатации;   

Владеть:  

- современными методами 

контроля за безопасностью 

производства, управления 

безопасностью 

технологических процессов и 

обеспечения 

противоаварийной защиты, 

навыками разработки плана 

мероприятий по 

экологическому аудиту, учету 

экологических рисков. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

                                                                                                               Таблица 2 

Вид учебной работы 

 Семестр 

 

ОЗФО 4 

Контактная работа (всего) 32/0,88 32/0,88 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 16/0,44 

Самостоятельная работа  (всего) 76/2,1 76/2,1 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 36/1 36/1 

Презентации 4/0,11 4/0,11 

доклады 36/1,0 36/1,0 

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                        

Зач. ед. 
108/3 108/3 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ 

зан. часы 

Всего 

часов 

1. 
Введение в дисциплину 

 
2 2 4 

2. 
Опасные и вредные производственные факторы 

 
2 2 4 

3. 
Воздействие на организм человека вредных веществ, 

содержащихся в воздухе рабочей зоны 
4 4 8 

4. Защита человека от физических негативных факторов 2 2 4 

5. 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях  
4 4 8 

6. Управление безопасностью труда 2 2 4 

Всего часов 

 

16 16 32 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Введение в дисциплину 

Цель, задачи, объект и предмет дисциплины. 

Опасные и вредные производственные 

факторы: общие понятия.  

2 Опасные и вредные 

производственные факторы 

Основные характеристики производственного 

освещения. Виды опасных производственных 

факторов.  

Физические, химические, биологические и 

психофизиологические виды опасных и 

вредных производственных факторов.  

3 

Воздействие на организм 

человека вредных веществ, 

содержащихся в воздухе 

рабочей зоны 

Типы вредных веществ по степени воздействия 

на организм человека. Действие шума, ультра- 

и инфразвука, а также вибрации на организм 

человека. 

 

4 
Защита человека от 

физических негативных 

факторов 

Методы защиты человека от физических 

негативных факторов: ограничение времени 

пребывания в зоне действия физического поля; 

удаление от источника поля; применение 

средств защиты. Защита от вибрации: 

вибропоглощение (вибродемфирование). 

 

5 
Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях  

Классификация чрезвычайных ситуаций по 

источникам воздействия и масштабам и темпы 

их формирования. Основные последствия 

чрезвычайных ситуаций.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

6 Управление безопасностью 

труда 

Принципы и методы обеспечения 

промышленной безопасности и охраны труда.  

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

    5.4. Практические занятия  

Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Введение в дисциплину 

Соотношение понятий: вредные и опасные 

производственные факторы. Закон 

эмерджентности. Экологические проблемы 

нефтегазовых комплексов: анализ 

экологических рисков. 

2 Опасные и вредные 

производственные факторы 

Классификация негативных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и 

опасные негативные факторы. Предельно 

допустимые уровни опасных и вредных 

факторов. Воздействие основных 

негативных факторов на человека и их 

предельно-допустимые уровни. Опасности 

технических систем. Средства снижения 

травмоопасности и вредного воздействия 

технических систем. Безопасность 

функционирования производств. 

3 
Воздействие на организм человека 

вредных веществ, содержащихся в 

воздухе рабочей зоны 

Общетоксические, раздражающие, 

сенсибилизирующие, канцерогенные, 

мутагенные (влияющие на 

репродуктивную функцию человеческого 

организма) и другие типы вредных веществ 

по степени воздействия на организм 

человека. 

4 Защита человека от физических 

негативных факторов 

Классификация методов и средств 

вибрационной защиты приведена (ГОСТ 

12.4.046-78). Защита от акустических 

колебаний (шума, ультра и инфразвука): 

снижение звуковой мощности источника 

звука; размещение рабочих мест с учетом 

направленности излучения от источника 

звука; акустическая обработка помещений 

(применение звукопоглощения облицовки, 

штучные, объемные поглотители 

различных конструкций, подвешенные к 

потолку помещений) и др. Защита от 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

электромагнитных полей и излучений: 

общие принципы и методы. 

5 
Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях  

Анализ понятий: авария, инцидент, 

катастрофа, кризис. Наиболее опасные 

техногенные (технологические) 

катастрофы (аварии на энергетических 

объектах, прежде всего на АЭС; 

химических предприятиях по производству 

пестицидов, минеральных удобрений, 

пластмасс; транспортные аварии (при 

перевозке опасных грузов); нефтяные 

разливы при прорыве трубопроводов и 

др.). Причины и стадии техногенных 

катастроф. 

6 
Управление безопасностью труда 

Основные направления государственной 

политики в области охраны труда. 

Правовые, нормативные и 

организационные основы безопасности 

труда. Обучение, инструктаж и проверка 

знаний по охране труда. Экономические 

механизмы управления безопасностью 

труда. 

 

 

6.  Самостоятельная работа по дисциплине 

 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Каковы основные методы защиты от шума и вибрации? 

2. В чем заключается сущность вибродемпфирования и какие материалы для него 

применяются? 

3. Какие СКЗ и СИЗ применяются для защиты от вибрации? 

4. Какие СИЗ применяются для защиты от шума? 

5. В чем особенность борьбы с инфра- и ультразвуком?  

6. Каковы основные методы их снижения на рабочих местах? 

7. Какие общие методы защиты от электромагнитных полей и излучений? 

8. Какие методы и средства применяют для уменьшения мощности излучения? 

9. Как осуществляется защита от постоянных электрических и магнитных полей? 

10. Как классифицируются лазеры по степени опасности? 

11. Каковы методы и средства защиты от радиации? 

12. Какие материалы применяются для защиты от ионизирующих излучений различного 

вида? 

13. Как осуществляется индивидуальная защита от ионизирующих излучений? 

14. Какие технические меры используются для защиты от поражения электрическим 

током? 



6.2. Темы докладов 

1. Понятие вредных и опасных производственных факторов и методы защиты. 

2. Основные виды вредных химических веществ, используемых в строительстве, и их 

влияние на здоровье работников. 

3. Порядок защиты от шума на производстве и строительных площадках. 

4. Проектирование временного освещения на строительной площадке. 

5. Виды и структура нормативных документов, регламентирующих вопросы охраны 

труда в строительстве. 

6. Основные виды средств индивидуальной и коллективной защиты работников в 

строительстве. 

7. Порядок расчёта устойчивости монтажных механизмов в строительстве. 

8. Обеспечение пожарной безопасности и взрывобезопасности при строительстве зданий 

и сооружений. 

9. Основные требования к пожарной безопасности в ходе эксплуатации зданий и 

сооружений. 

10. Порядок обеспечения молниезащиты при строительстве и эксплуатации зданий. 

11. Порядок учёта и расследования несчастных случаев на производстве. 

12. Методы расчёта экономической эффективности мероприятий по охране труда в 

строительстве. 

13.  Законодательство в области производственной санитарии и гигиены труда. 

14.  Государственный надзор и контроль по охране труда. 

15. Меры безопасности при работе на компьютере. 

16.  Основные положения охраны труда. 

17. Обеспечение пожарной безопасности на производстве. 

18. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 

19. Организационные меры обеспечения безопасности труда. 

20. Виды инструктажей по охране труда. 

21. Государственный контроль за соблюдением норм по охране труда и окружающей 

среды. 

22. Негативные факторы производственной среды. 

23. Опасные и вредные факторы и их воздействие на человека. 

24. Освещение и его характеристики. 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечения для самостоятельной 

работы 

 

1. Зубарева В.А. Средства безопасности труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов / В.А. Зубарева. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. — 

98 c. — 978-5-89289-819-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61277.html. 

2. Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.В. Попова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2016. — 335 c. — 978-5-222-28341-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59410.html. 

3. Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.В. Петрова, А.Д. Корощенко, Р.И. Айзман. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 

189 c. — 978-5-379-02026-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65285.html. 



4. Меламед А.М. Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения, в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс]: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний / А.М. Меламед. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЭНАС, 2014. — 136 c. — 978-5-4248-0100-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28861.html. 

5. Иванов Ю.И. Производственная безопасность. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.И. Иванов, Ю.П. Михайлов, Г.К. Яппарова. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2014. — 193 c. — 978-5-89289-871-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61274.html. 

 

7. Фонд оценочных средств 

7.1. Вопросы для коллоквиума  

Тема 1. Введение в дисциплину. Опасные и вредные производственные факторы 

1. Цель, задачи, объект и предмет дисциплины.  

2. Соотношение понятий: вредные и опасные производственные факторы. 

3. Опасные и вредные производственные факторы: общие понятия. 

4. Закон эмерджентности.  

5. Экологические проблемы нефтегазовых комплексов: анализ экологических рисков. 

 

Тема 4. Защита человека от физических негативных факторов 

1. Методы защиты человека от физических негативных факторов. 

2. Защита от вибрации: вибропоглощение (вибродемфирование). 

3. Защита от акустических колебаний. 

4. Защита от электромагнитных полей и излучений: общие принципы и методы. 

 

Тема 6. Управление безопасностью труда 

1. Принципы и методы обеспечения промышленной безопасности и охраны труда. 

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда.  

3. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда.  

4. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда.  

5. Экономические механизмы управления безопасностью труда. 

 

7.2. Вопросы к зачету 

1. Цель, задачи, объект и предмет дисциплины. 

2. Опасные и вредные производственные факторы: общие понятия. 

3. Виды опасных производственных факторов. 

4. Физические, химические, биологические и психофизиологические виды опасных и 

вредных производственных факторов. 

5. Основные характеристики производственного освещения.  

6. Типы вредных веществ по степени воздействия на организм человека. 

7. Действие шума, ультра- и инфразвука, а также вибрации на организм человека. 

8. Методы защиты человека от физических негативных факторов. 

9. Защита от вибрации: вибропоглощение (вибродемфирование). 

10. Классификация чрезвычайных ситуаций по источникам воздействия и масштабам и 

темпы их формирования. 



11. Основные последствия чрезвычайных ситуаций. 

12. Принципы и методы обеспечения промышленной безопасности и охраны труда. 

13. Соотношение понятий: вредные и опасные производственные факторы. 

14.  Закон эмерджентности. 

15. Экологические проблемы нефтегазовых комплексов: анализ экологических рисков. 

16.  Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. 

17.  Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов. 

18. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые 

уровни.  

19. Опасности технических систем.  

20. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем.  

21. Безопасность функционирования производств. 

22. Общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные и  

мутагенные типы вредных веществ по степени воздействия на организм человека. 

23. Классификация методов и средств вибрационной защиты. 

24. Защита от акустических колебаний (шума, ультра и инфразвука). 

25. Размещение рабочих мест с учетом направленности излучения от источника звука 

26. Акустическая обработка помещений. 

27. Защита от электромагнитных полей и излучений: общие принципы и методы. 

28. Опасные техногенные (технологические) катастрофы. 

29. Причины и стадии техногенных катастроф. 

30. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

 

7.3. Вопросы для текущего контроля успеваемости 

1. Цель, задачи, объект и предмет дисциплины.  

2. Опасные и вредные производственные факторы: общие понятия.  

3. Основные характеристики производственного освещения.  

4. Виды опасных производственных факторов.  

5. Физические, химические, биологические и психофизиологические виды опасных и 

вредных производственных факторов.  

6. Типы вредных веществ по степени воздействия на организм человека.  

7. Действие шума, ультра- и инфразвука, а также вибрации на организм человека. 

8. Методы защиты человека от физических негативных факторов: ограничение времени 

пребывания в зоне действия физического поля; удаление от источника поля; 

применение средств защиты.  

9. Защита от вибрации: вибропоглощение (вибродемфирование). 

10. Классификация чрезвычайных ситуаций по источникам воздействия и масштабам и 

темпы их формирования.  

11. Основные последствия чрезвычайных ситуаций.  

12. Принципы и методы обеспечения промышленной безопасности и охраны труда.  

 

Образец билета  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

                                      БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина «Защита человека от вредных и опасных производственных факторов» 



 Институт  ИНГ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Цель, задачи, объект и предмет дисциплины. 

2. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
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7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкалы оценивания. 

Планируемые результаты освоения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 

менее 41 баллов 

(неудовлетворительно) 

41-60 баллов 

(удовлетворительно) 

61-80 баллов 

(хорошо) 

81-100 баллов 

(отлично) 

ПК-2 Способен использовать методы современного мониторинга и участвовать в контрольно-надзорной деятельности в области охраны 
окружающей среды 

Знать:  

- специфику взаимодействия в 

системе «человек-машина-

производственная среда», причины 

аварий и травматизма в различных 

отраслях промышленности, 

экологические требования в целях 

управления производственными 

процессами; 

 

Фрагментарные знания Неполные знания Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Темы коллоквиумов, 

темы докладов и 

презентации, 

вопросы к зачету. 

Уметь: 

- использовать современные методы 

обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении в различных 

отраслях народного хозяйства научных и 

производственных исследований; 

осуществлять  оценку безопасности на основе 

теории риска, обеспечивать безопасность 

производства на стадиях его создания, 

проектирования и эксплуатации; 

Частичные умения Неполные умения Умения полные, 

допускаются небольшие 

ошибки 

Сформированные 

умения 

Владеть:  

 - современными методами контроля за 

безопасностью производства, управления 

безопасностью технологических процессов и 

обеспечения противоаварийной защиты, 

навыками разработки плана мероприятий по 

экологическому аудиту, учету экологических 

рисков. 

Частичное владение 

навыками 

Несистематическое 

применение навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

 

 

 

 

 

 



9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Литература: 

1. Векленко, П. В. Человек в опасной ситуации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П. В. Векленко. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская 

академия МВД России, 2010. — 112 c. — 978-5-88651-480-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36111.html 

2. Попова Т.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.В. Попова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 335 c. — 978-5-222-28341-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59410.html. 

3. Петрова А.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Петрова, А.Д. Корощенко, Р.И. Айзман. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. — 189 c. — 978-5-379-02026-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65285.html. 

4. Галеев, А. Д. Анализ риска аварий на опасных производственных объектах 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. Галеев, С. И. Поникаров. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2017. — 152 c. — 978-5-7882-2132-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79263.html 

 

Интернет-ресурсы:  
1. http://elibrary.ru/issues.asp?id=7781 – Доклады Академии наук  

2. http://portal.unesco.org– ЮНЕСКО  

3. http://www.unep.org/ - ЮНЕП  

5. www.greenpeace.org/russia/ru - Гринпис  

 

9.2 Перечень методических указаний для обучающихся по освоению дисциплины  

(Приложение) 

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 - учебная аудитория для проведения занятий лабораторного и практического типа 

 

11. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно перед началом нового 

учебного года по форме. Изменения должны оформляться документально и вносятся во 

все учтенные экземпляры. 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/36111.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html


Приложение 

9.2. Методические указания по освоению дисциплины  

«Защита человека от вредных и опасных производственных факторов» 

 

1. Методические указания для обучающихся по планированию и 

организации времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины. 

Дисциплина «Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов» состоит из 6 связанных между собою тем, обеспечивающих 

последовательное изучение материала. 

Обучение по дисциплине «Защита человека от вредных и опасных 

производственных факторов» осуществляется в следующих формах: 

1. Аудиторные занятия (лекции, практические занятия). 

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, тестам/рефератам/докладам, индивидуальная консультация с 

преподавателем). 

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум и др.формы). 

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Описание последовательности действий обучающегося: 

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 

обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 

– 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке 

(по 1 часу). 

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 - 2 практические ситуации. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции 

обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в 

большинстве случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать 

активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, 



формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, 

делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 

проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями 

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать не только основную 

литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал преподаватель. 

Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к 

практическим/семинарским занятиям. 

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее 

эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Ознакомление с планом практического занятия, который отражает 

содержание предложенной темы; 

2. Проработать конспект лекций; 

3. Прочитать основную и дополнительную литературу. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных 

знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов 

отношение к конкретной проблеме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса; 

4. Ответить на вопросы плана практического занятия; 

5. Выполнить домашнее задание; 

6. Проработать тестовые задания и задачи; 

7. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять 

практические задания и иные задания, которые даются в фонде оценочных средств 



дисциплины. 

 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной 

работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Социально-

экологическое регулирование архитектурно-градостроительной деятельности» - это 

углубление и расширение знаний в области архитектурной экологии; формирование 

навыка и интереса к самостоятельной познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 

содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. 

Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 

Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 

образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущем основанием для написания выпускной квалификационной работы, 

практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 

методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного 

к индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей 

личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий 

уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения 

профессионального уровня. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 

презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для 

обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, 

сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема 

заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии. Практическое занятие - это, прежде всего, дискуссия, обсуждение 

конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно слушать членов малой 

группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать 

собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по 

обсуждению. 

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять 

пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя 

конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости 

можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 

практических задач. 

Виды СРС и критерии оценок  

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов) 

1. Доклад 

2. Презентации  

3. Участие в мероприятиях 



Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы 

является электронная информационно-образовательная среда университета, которая 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составитель: 

   

Доц. кафедры «Экология и  

природопользование», к.э.н.                   /М.Л. Алибасов/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

      

 

Зав.  каф. «Э и П», д.г.н., профессор                    /Н.М. Булаева/ 

 

 

Руководитель ОП направленности(профиля) 

«Экологический мониторинг для  

устойчивого развития», д.г.н., профессор                                      /Н.М. Булаева/ 

 

 

 

 

 

 

Директор ДУМР                                        /М.А. Магомаева/ 

 

 


	«Защита человека от вредных и опасных производственных факторов»
	2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций.
	3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим/семинарским занятиям.
	4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы.

