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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование у студентов знаний основ законодательства РФ, вопросов организации 

охраны труда в государстве и на предприятии, производственной санитарии, техники 

безопасности, пожаробезопасности, навыков практической деятельности в этой области и 

умение использовать эти знания в работе по специальности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к модулю Дисциплины по выбору предметно- 

содержательного модуля по профилю "Безопасность жизнедеятельности" части, 

формируемой участниками образовательных отношений - Б1.В. ДВ.07.02 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности» направления 44.03.05 «Педагогическое образование». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин «Охрана природы и рациональное природопользование», 

«Здоровьесберегающие технологии», «Чрезвычайные ситуации техногенного характера» и 

др. 

Дисциплина читается в 8 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций/ 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций. 

В результате освоения дисциплины студент должен 
 
 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные  условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет 
обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих. 
УК-8.2. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения. 

Знать: классификацию и 

источники чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного 

происхождения; причины, 
признаки и последствия 

опасностей,    способы 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций;    принципы 
организации безопасности 

труда на   предприятии, 

технические    средства 
защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Уметь:   поддерживать 
безопасные     условия 

ПК-11. Способен 
использовать 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в предметной 
области (в соответствии 
с профилем и уровнем 

ПК-11.1. Осуществляет различные виды 

практической деятельности, 

обеспечивающие самостоятельное 

приобретение учащимися знаний, 

умений и навыков в соответствии со 

спецификой разделов безопасности 

жизнедеятельности. 

ПК-11.2. Применяет современные 

способы и методы, обеспечивающие 

безопасность на производстве. 



обучения) и в области 
образования 

ПК-11.3. Применяет базовые понятия об 

особенностях производственной 

безопасности и охраны труда. 

жизнедеятельности; 
выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных  ситуаций; 
оценивать вероятность 

возникновения 

потенциальной опасности 
и принимать меры по ее 

предупреждению. 

Владеть:   методами 
прогнозирования 

возникновения  опасных 

или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по 
применению  основных 

методов  защиты  в 

условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

ПК-12. Способен 

выделять структурные 

элементы, входящие в 

систему  познания 

предметной   области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать  их в 

единстве содержания, 

формы     и 

выполняемых 
функций 

ПК-12.1. Применяет знания по 

безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

факторы, явления и процессы, 

обеспечивающие безопасность на 

производстве. 

ПК-12.3. Анализирует глобальные 

экологические проблемы; применяет 

базовые понятия общей экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и охраны 

природы, социально-экологические 

законы взаимоотношения человека и 
природы. 

  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, аудиторные 

занятия – 32 ч. (16ч. - лекции и 16ч. – практические занятия), самостоятельная работа – 40 

ч., зачет – 2ч. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

36 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия, семинары, практическая работа 18 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем 

 

4.2 Объем самостоятельной работы обучающихся 72 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 
экзамену 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Общая 

трудоем 

кость в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек. Лаб. 

/(пр. 

подгот.) 

Пр. 

/(пр. 

подгот.) 

СР 

1. Основы законодательства о охране 

труда. Организация охраны труда на 

предприятиях. 

Особенности образовательных 

учреждений и безопасность на 

производстве. Понятие охраны 

труда в России. 

Принцип приоритета жизни и 

здоровья над производственными 

процессами. Роль охраны труда на 

предприятиях быстрого 

питания 

12 2 - 2 8 

2. Основные законодательные 
акты и нормативные документы. 

12 2 - 2 8 

3. Система стандартов безопасности 

труда. Ответственность за 

нарушение. 

Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). 
Санитарные нормы и правила 

(СанПиН, СП). 

Правила пожарной безопасности 
(ПБ). 

Строительные нормы и правила 

(СНиП). 

12 2 - 2 8 

4. Производственный трамватизм. 

Производственная санитария и 

гигиена труда. Коллективный и 

трудовой договоры. Травматизм на 

рабочем месте. 

12 2  2 8 

5. Санитарные требования к 

производственной среде. 

12 2  2 8 

6. Влияние техногенных 

факторов на здоровье человека. 

Производственное освещение. 

Производственный шум. 

Электробезопасность 

12 2  2 8 

7. Понятие об общих и специальных 

правилах ТБ. Противопожарная 

профилактика. 

12 2  2 8 

8. Основные понятия безопасности в 
образовательной сфере. 

12 2  2 8 



9. Требования к безопасному ведению 

образовательной сферы. 

Обеспечение охраны труда в 
образовательной среде. 

12 2  2 8 

  108 18  18 72 

 

6. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование темы дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся 

1. Охрана труда, условия труда  подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

2. Производственная санитария и гигиена труда. 

Производственное освещение. 
 подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий, чтение спец. 

литературы 

3. Защита от электромагнитных полей. 

Электробезопасность. 
 изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную 

работу; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 подготовка к собеседованию 

4. Безопасное производство работ..  подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 чтение спец. литературы 

5. Основы пожарной профилактики. Пожары и 

взрывы на объектах экономики. Алгоритм 

безопасного поведения. 

 изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную 

работу; 

 выполнение творческих заданий; 

6. Авария на химически опасном производстве. 
Алгоритм безопасного поведения. Авария на 
радиционно-опасном объекте. Алгоритм 

безопасного поведения. 

 изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную 

работу; 

 выполнение творческих заданий; 

 подготовка к контрольной работе 

7. Оказание самостоятельной и взаимной помощи в 

очагах чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера (ЧСТХ). 

 изучение теоретических 

вопросов, вынесенных на 

самостоятельную работу; 

 презентация 



8. Вещества и средства бытовой химии, их польза и 
опасность Воздух, каким мы дышим; вода, которую 

мы пьём. 

 подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 чтение спец. литературы 

9. Организация обучения безопасности труда на 
производстве. 

 подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 чтение спец. литературы 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 
формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Основы законодательства о охране 

труда. Организация охраны труда на 

предприятиях 

Фронтальный опрос ПК-11 

2. Основные законодательные 
акты и нормативные документы. 

Фронтальный опрос УК-8, ПК-12 

3. Система стандартов безопасности 
труда. Ответственность за нарушение 

Фронтальный опрос ПК-11 

4. Производственный трамватизм. 

Производственная санитария и гигиена труда.. 
Тестовый опрос, 

Фронтальный опрос 

УК-8, ПК-11 

5. Санитарные требования к 

производственной среде. 

Фронтальный опрос УК-8 

6. Влияние техногенных 

факторов на здоровье человека. 

Производственное освещение. 

Производственный шум. 

Электробезопасность 

Фронтальный опрос ПК-11 

7. Понятие об общих и специальных 

правилах ТБ. Противопожарная 

профилактика 

Тестовый опрос, 

Фронтальный опрос 

УК-8, ПК-11 

8. Основные понятия безопасности в 

образовательной сфере. 
Контрольная работа ПК-11, ПК- 

12 

9. Требования к безопасному ведению 

образовательной сферы. Обеспечение 

охраны труда в 
образовательной среде. 

Тестовый опрос, 

Фронтальный опрос 

УК-8 



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости. 

 
1. Какие химические вещества называются общесоматическими (тератогенными, канцерогенными 

и др.)? 

2. Какое отравление называется острым (хроническим)? Приведите примеры вредных веществ, 

способных привести к острому (хроническому) отравлению. 

3. Охарактеризуйте комбинированное потенцированное (аддитивное, антогонистическое, 

независимое) действие вредных веществ. 

4. С выбросами каких химических соединений в атмосферу связывают возникновение парникового 

эффекта? Опишите последствия потепления климата для России. 

5. Дайте классификацию мероприятий по санитарной охране атмосферного воздуха (3 группы 

мероприятий). Приведите примеры для каждой из групп. 

6. Что называют загрязнением водных ресурсов? Перечислите виды загрязнений водных ресурсов. 

Перечислите и опишите основные этапы очистки сточных вод в порядке их применения. 

7. С выбросами каких химических соединений связывают возникновение проблемы разрушения 

озонового слоя Земли? Перечислите источники этих выбросов. Ваши предложения по 

оптимизации ситуации. 

8. Проблема загрязнения водных ресурсов нефтепродуктами. Опишите способы борьбы с 

нефтяным загрязнением. 

9. Перечислите основные условия, приводящие к возникновению фотохимического смога. Ваши 

предложения по борьбе со смогом. 

10. Опишите основные способы утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных 

отходов. 11. Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству питьевой воды. 

12. Влияние электромагнитного поля на организм человека. Защита от электромагнитного 

воздействия. 

13. Дайте определение шума. Влияние шума на организм человека. Защита от шума. 

14. Перечислите виды ионизирующих излучений и их источники. Опишите способы защиты 

человека от разных видов ионизирующего излучения с учетом их проникающей способности. 

15. Перечислите основные факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим током. 

Защита от поражения током. Опишите порядок оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

16. Перечислите источники вибрации в городах. Назовите симптомы вибрационной болезни. Какие 

методы защиты от вибрации вы знаете? 

17. Дайте определение инфразвука. Перечислите источники инфразвука. Каким образом 

инфразвук влияет на организм человека? Защита от инфразвука. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

I. Охрана труда 

1. Сформулируйте основные цели и задачи охраны труда. 

2. Права и обязанности работодателя. 

3. Права и обязанности работника. 

4. Охрана труда женщин и молодёжи. 

5. Приведите классификацию вредных и опасных производственных факторов. 
6. Составьте номенклатуру опасностей для одного из основных рабочих мест 

производственного предприятия. 

7. Назовите принципы нормирования опасностей и приведите примеры их применения. 



8. На примере конкретного рабочего места на конкретном предприятии дайте 

приближенную санитарно- гигиеническую 

оценку условий труда. 

9. Объясните принципы оценки травмоопасности рабочего места. 

10. Дайте оценку роли человеческого фактора в обеспечении безопасности. 

11. Проведите анализ развития опасной ситуации на примере. 

12. Назовите принципы сознательных опасных действий работающих. 

II. Условия труда. 

1. Назовите группы факторов, воздействующих на формирование условий труда. 

2. Дайте характеристику форм трудовой деятельности. 

3. Приведите классификацию рабочих мест. 

4. Приведите классификацию вредных и опасных производственных факторов. 

5. Перечислите показатели тяжести трудового процесса. 

6. Перечислите показатели напряжённости трудового процесса. 

7. Приведите классификацию условий труда по травмобезопасности. 

8. Опишите порядок оценки травмобезопасности рабочих мест. 

9. Опишите назначение и условия применения предупредительной сигнализации. 

10. Перечислите требования безопасности к звуковой и световой сигнализации. 

III. Производственная санитария и гигиена труда. 

1. Что такое терморегуляция? 

2. За счет чего осуществляется терморегуляция? 

3. Что считается рабочей зоной? 

4. На какие периоды делится год? 

5. Какие параметры называются оптимальными? 

6. Какие параметры называются допустимыми? 

7. Какими приборами измеряется температура воздуха? 

8. Какие приборы используются для измерения влажности воздуха? 

9. Какие приборы используются для определения скорости движения воздуха? 

10. Что такое ПДК? 

11. Чем определяется класс опасности? 

12. Назовите системы промышленной вентиляции? 

13. Что такое кондиционирование? 

14. На какие виды подразделяются системы отопления в зависимости от теплоносителя? 

IV. Производственное освещение. 

1. Какое значение имеет освещение для трудовой деятельности человека? 

2. Назовите и поясните основные количественные показатели освещения. 

3. Назовите системы производственного освещения. 

4. Назовите единицы измерения освещенности и как производят её нормирование? 

5. Какие типы ламп используются для искусственного освещения? 

6. Что такое КЕО и от чего оно зависит? 

7. Какой нормативный документ нормирует освещённость? 

8. Назовите виды ламп, используемых для искусственного освещения. 

9. В чём состоит основное назначение осветительной арматуры? 

10. Каков порядок измерения с помощью люксметра? 

V. Защита от производственного шума, ультразвука и инфразвука. 

1. Что такое шум? 

2. В каких единицах измеряется шум и их физическая сущность? 

3. Каким методом можно снизить шум на рабочем месте? 

4. Как действует шум на организм человека? 

5. Назовите частотный диапазон звука. Что он показывает? 

6. Какие бывают шумы? 



7. Основные методы и направления сложения шума на предприятиях. 

8. Что такое «ультразвук», источник его возникновения и меры защиты? 

9. Что такое «инфразвук», источник его возникновения и меры защиты? 

VI. Производственная вибрация. 

1. Что такое вибрация, и на какие виды она делится? 

2. Охарактеризуйте вред, наносимый вибрацией. 

3. Назовите средства индивидуальной защиты человека от воздействия вибрации. 

4. Перечислите мероприятия, направленные на снижение общей вибрации. 

VII. Защита от электромагнитных полей. 

1. Источник и характеристика ЭМП. 

2. Биологическое воздействие ЭМП на человека. 

3. Нормативные   документы по определению   допустимого уровня напряженности 
электростатических полей на рабочих 

местах. 

4. Методы защиты от электромагнитных полей. 

5. Ультрафиолетовое излучение и средства защиты от него. 

6. Электростатическое поле, его воздействие на рабочих местах и средства защиты от 

статического электричества. 

VIII. Электробезопасность. 

1. Какие факторы приводят к старению изоляции? 

2. Какова минимально допустимая величина сопротивления изоляции осветительной сети? 

3. На какое напряжение рассчитаны мегаомметры? 

4. Какие электрозащитные средства называются основными и какие дополнительными 

(определение и примеры)? 

5. Какова периодичность испытаний диэлектрических перчаток, бот и галош? 

6. Как проверяют перед работой диэлектрические перчатки? 

IX. Безопасное производство работ. 

1. Общие требования к производственным процессам и оборудованию. 

2. Средства коллективной (СКЗ) и индивидуальной защиты (СИЗ), правила ТБ и личной 

гигиены. 

X. Основы пожарной профилактики. 

1. Что такое пожарная безопасность? 

2. Каковы причины возникновения пожаров и взрывов? 

3. По каким признакам классифицируются производные помещения по пожарной и 

взрывопожарной опасности? 

4. Каким образом достигается огнестойкость и взрывопожаробезопасность зданий и 
сооружений? 

5. Какие основные мероприятия по предупреждению пожаров? 

6. Изложите общие правила тушения пожаров и загораний? 

7. Каковы первичные средства тушения пожаров и загораний? 

8. Первая помощь при пожарах и ожогах. 
9. Каковы действия руководителей и специалистов при возникновении пожаров и 

загораний? 

10. Какой закон определяет правовую основу пожарной безопасности? 

 

Критерии оценки на один вопрос контрольных работы 
 

Сумма 

баллов 

Условия получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий). 



4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, интерпретация 

материала верна, но в некоторых объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос не полный, в объяснениях смысла имеют 

место существенные ошибки. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях   смысла   имеют   место существенные ошибки. Ответ 

отсутствует. 

3. Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной 

работы (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
 

Виды 

литерат 

уры 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основн Беляков, Г. И. Охрана 36/72 25  ЭБС 100% 

ая труда и техника     

литерат безопасности: учебник для     

ура среднего     

 профессионального     

 образования /     

 Г. И. Беляков. — 3-е изд.,     

 перераб. и доп. — Москва:     

 Издательство Юрайт,     

 2021. — 404 с. —     

 (Профессиональное     

 образование). — ISBN 978-     

 5-534-00376-5. —   Текст:     

 электронный // ЭБС Юрайт     

 [сайт]. — URL:     

 https://urait.ru/bcode/46991     

 3 (дата обращения:     

 09.07.2021).     



 Резчиков, 

Е. А.   Безопасность 

жизнедеятельности: 
учебник  для  вузов / 

Е.  А.   Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: 

Издательство    Юрайт, 

2021. — 639 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978- 

5-534-12794-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/46892 

0 (дата обращения: 

09.07.2021). 

36/72 25  ЭБС 100% 

Беляков, 
Г. И. Безопасность 

жизнедеятельности. 
Охрана труда в 3 т. Т. 2 : 

учебник    для    вузов     / 

Г. И. Беляков. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 577 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978- 
5-534-12636-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/44790 

7 (дата обращения: 

09.07.2021). 

36/72 25  ЭБС 100% 

Дополн 

ительна 

я 

литерат 

ура 

Беляков, Г. И. Пожарная 
безопасность : учебное 
пособие для среднего 

профессионального 
образования / 

36/72 25  ЭБС 100% 

 Г. И. Беляков. — 2-е изд. —     

 Москва : Издательство     

 Юрайт, 2021. — 143 с. —     

 (Профессиональное     

 образование). — ISBN 978-     

 5-534-12955-7. — Текст :     

 электронный // ЭБС Юрайт     

 [сайт]. — URL:     

 https://urait.ru/bcode/46990     

 9 (дата обращения:     

 09.07.2021).     

 Белов, С. В. Безопасность 36/72 25  ЭБС 100% 
 жизнедеятельности и     

 защита окружающей среды     

 (техносферная     

 безопасность) в 2 ч. Часть     

 2 : учебник для вузов /     

 С. В. Белов. — 5-е изд.,     



 перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 

2020. — 362 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978- 

5-534-03239-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/45316 

0 (дата обращения: 

09.07.2021). 

     

Белов, С. В. Безопасность 

жизнедеятельности и 
защита окружающей среды 

(техносферная 

безопасность) в 2 ч. Часть 
1 : учебник для вузов / 

С. В. Белов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 
2020. — 350 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978- 

5-534-03237-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. —  URL: 

https://urait.ru/bcode/45315 

9 (дата обращения: 

09.07.2021). 

36/72 25  ЭБС 100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционная аудитория - ауд. 4-03: Классная доска (меловая) -1; Стол для преподавателя-1 

(1 стул); Столы (трехместные) -8; Стулья (трехместные)-8; Столы (двухместные)- 5; 

Стулья (двухместные) – 5; Компьютер- 1; Проектор -1; Интерактивная доска- 1; Меловая 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 


