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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

2. способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6). 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает способностью 

учитывать современные 

тенденции развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, 

информационных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: нормативно-правовую 

базу, регламентирующую процесс обеспечения 

промышленной безопасности, ее классификацию; 

методику организации безопасной эксплуатации 

взрывопожароопасного объекта; процесс организации 

проведения экспертизы промышленной безопасности, 

технического обслуживания и ремонта опасного 

производственного объекта; процесс организации 

обучения персонала, эксплуатирующего опасный 

производственный объект; процесс организации 

производственного контроля на опасном 

производственном объекте. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать 

нормативно-правовые документы, регламентирующие 

процесс обеспечения промышленной безопасности; 

применять методику организации безопасной 

эксплуатации взрывопожароопасного объекта; 

организовывать процесс проведения экспертизы 

промышленной безопасности, технического 

обслуживания и ремонта опасного производственного 

объекта; организовывать процесс обучения персонала, 

эксплуатирующего опасный производственный 

объект; организовывать процесс производственного 

контроля на опасном производственном объекте. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками по 

использованию нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процесс обеспечения 

промышленной безопасности; навыками применения 

методики организации безопасной эксплуатации 

взрывопожароопасного объекта; навыками 

организации процесса проведения экспертизы 

промышленной безопасности, технического 

обслуживания и ремонта опасно- го 

производственного объекта; навыками организации 

процесса обучения персонала, эксплуатирующего 

опасный производственный объект; навыками 

организации процесса производственного контроля на 
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опасном производственном объекте. 

Обладает способностью 

принимать участие в 

установке (монтаже), 

эксплуатации средств защиты 

(ПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: законодательство, 

требования уставов, наставлений и приказов, других 

государственных и ведомственных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность 

подразделений ГПС в области организации службы, 

подготовки и организации работы по охране труда; 

условия и нормы выполнения нормативов по 

пожарно-строевой и физической подготовке; роль и 

место физической и пожарно-строевой подготовки в 

общей системе оперативно-служебной деятельности 

подразделений пожарной охраны формы и методы 

взаимодействия территориальной пожарной охраны со 

службами жизнеобеспечения городов, других 

населенных пунктов и объектов, региональных 

центров МЧС России в области пожарной 

безопасности; пути и формы совершенствования 

деятельности пожарных подразделений и 

территориальной пожарной охраны в области 

организации службы и подготовки. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: готовить к работе и 

применять закрепленную пожарную технику 

основного (специального) назначения, пожарно-

техническое вооружение и оборудование; выполнять 

нормативы по пожарно-строевой и физической 

подготовке; организовать службу дежурного караула в 

пожарных подразделениях и в гарнизоне пожарной 

охраны; разрабатывать оперативно-служебную 

документацию пожарной части и гарнизоне пожарной 

охраны по вопросам организации службы и 

подготовки. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: основами организации 

службы и подготовки в пожарной охране иностранных 

государств, информацией об организации 

деятельности других видов пожарной охраны; 

выполнять нормативы по пожарно-строевой и 

физической подготовке. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: 

При освоении курса «Пожарная безопасность электроустановок» используются 

знания, полученные при изучении таких дисциплин как «Физика», «Теплофизика», «Теория 

горения и взрыва», «Технология конструкционных материалов», «Пожарная безопасность 

технологических процессов». В свою очередь знания, приобретенные при изучении данной 

дисциплины, необходимы для последующего освоения содержания курсов: «Здания и 

сооружения и их устойчивость при пожаре», «Пожарная техника», «Безопасность 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях». 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Ззаочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
12,2 

лекций 4 

практических 4 

лабораторных 4 

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

56 

Учебных часов на контроль:  

зачет 3,8 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Заочная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1. 
Тема 1. Основное электротехническое 

оборудование и его пожарная опасность 
0,5 

 
1 6 
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2. 
Тема 2. Основы пожарной безопасности и 

применения электроустановок 
0,5 1 

 
9 

3. 
Тема 3. Электроснабжение и электрические 

сети 
0,5 1 

 
8 

4. 

Тема 4. Обеспечение пожарной 

безопасности силовых, осветительных и 

термических электроустановок 

0,5 1 
 

8 

5. 
Тема 5. Защита зданий и сооружений от 

статического и атмосферного электричества 
1 1 1 9 

6. 

Тема 6. Пожарно-техническая экспертиза 

электротехнической части проектов, НТО 

электрооборудования на объектах 

0,5 
 

1 7 

7. 
Тема 7. Пожарная безопасность на 

объектах энергетики 
0,5 

 
1 9 

 
ИТОГО 4 4 4 56 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 

Тема 1. Основное 

электротехническое 

оборудование и его 

пожарная опасность 

Назначение, виды, применение, устройство и принцип действия 

трансформаторов. Коэффициент трансформации. Пожарная опасность 

трансформаторов, меры профилактики. Электрические машины 

переменного тока. Понятие об электроприводе. Краткие сведения об 

энергосистемах, электрических сетях. ЛЭП и внутренние сети 

предприятий. Общие сведения, характеристика. 

2. 

Тема 2. Основы 

пожарной безопасности 

и применения 

электроустановок 

Правила устройства электроустановок. Классификация среды, 

окружающей электроустановки. Пожароопасные смеси. Классификация 

по категориям и группам. Электробезопасное и взрывозащищенное 

электрооборудование общего назначения. Уровни и виды 

взрывозащиты, маркировка 

3. 
Тема 3. 

Электроснабжение и 

электрические сети 

Расчет электросетей по нагреву. Обеспечение пожарной безопасности 

ЭС: выбор проводок и кабелей, способов их прокладки, выбор аппаратов 

защиты, основные требования ПУЭ и других нормативных документов. 

4. 

Тема 4. Обеспечение 

пожарной безопасности 

силовых, 

осветительных и 

термических 

электроустановок 

Электрические двигатели и аппараты управления общего назначения. 

Пожарная опасность электродвигателей и аппаратов управления 

обеспечение пожарной безопасности при их выборе и эксплуатации. 

Электроосвещение. Виды и требования. Электрическая сварка металлов. 

5. 

Тема 5. Защита зданий 

и сооружений от 

статического и 

атмосферного 

электричества 

Общие сведения о молнии и молниезащите зданий и сооружений 

требования и эксплуатация. Классификация зданий и сооружений по 

молниезащите. Молниеотводы, их типы и конструктивные элементы. 

Нормативный документ. 

6. 

Тема 6. Пожарно-

техническая экспертиза 

электротехнической 

части проектов, НТО 

электрооборудования 

на объектах 

Цель ПТО электрооборудования на объектах. Методика проведения 

ПТО. Техника безопасности при проведении ПТО. Взаимодействие 

органов ГПН и Госэнергонадзора за соблюдение требований по монтажу 

и эксплуатации ЭУ. Назначение и виды обслуживания ЭУ. Система 

планово-предупредительного ремонта. Исследование причин пожаров от 

ЭО. 

7. 
Тема 7. Пожарная 

безопасность на 

Основные сведения об энергообъектах и общие правила пожарной 

безопасности. 
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объектах энергетики 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 

Тема 1. Основы 

пожарной 

безопасности 

применения 

электроустановок  

Сущность и характеристика типовых причин пожаров от электроустановок. 

Классификация и характеристика источников зажигания от 

электроустановок и их место в системе предотвращения пожаров. Общие 

принципы профилактики пожаров от электроустановок. Классификация 

пожаро- и взрывоопасных зон. Общие свойства и характер среды 

помещений и наружных установок. 

2. 
Тема 2. Пожарная 

безопасность 

электрических сетей  

Конструкция, маркировка и область применения проводов и кабелей, 

способы их прокладки. Аппараты защиты, их назначение, виды, 

номинальные параметры и конструктивные особенности. 

3. 

Тема 3. Пожарная 

безопасность 

силовых и 

осветительных 

электроустановок 

Электрические двигатели и аппараты управления общего назначения. 

Классификация. Взрывозащищенные электродвигатели и аппараты 

управления. Характеристика причин пожароопасных режимов и состояний 

электродвигателей и аппаратов управления. Обеспечение пожарной 

безопасности. Электроосвещение. Светильники общего назначения и 

взрывозащищенные. Нормативные документы. 

4. 
Тема 4. Заземление 

и зануление 

электроустановок 

Сущность защитного заземления и зануления электроустановок. 

Требования к защитному заземлению и занулению. Методика расчета 

заземлителей. Нормативные документы. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 

Тема 1. Основное 

электротехническое 

оборудование и его 

пожарная опасность 

Пожарно-техническое обследование электрических сетей. Пожарная 

профилактика электросетей. 

2. 

Тема 2. Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

силовых, 

осветительных и 

термических 

электроустановок 

Исследование пожарной опасности бытовых электронагревательных 

приборов. Моделирование пожароопасных режимов светильников. 

3. 

Тема 3. Защита 

зданий и сооружений 

от статического и 

атмосферного 

электричества 

Пожарно-техническое обследование молниезащиты зданий и сооружений. 

4. 

Тема 4. Пожарно-

техническая 

экспертиза 

электротехнической 

части проектов, НТО 

электрооборудования 

Моделирование пожароопасности снижения уровня электроизоляции. 
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на объектах 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения: 

1. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон.  

2. Общие свойства и характер среды помещений и наружных установок.  

3. Взрывоопасные смеси, их классификация по группам и подгруппам 

(категория) и температурным классам. 

4. Степени защиты оболочек электрооборудования, маркировка 

электрооборудования общего назначения. 

5. Пожарная опасность проводов, кабелей и аппаратов защиты.  

6. Обеспечение пожарной безопасности электрических сетей: выбор проводов 

и кабелей, способы их прокладки; расчет необходимого сечения проводников; выбор 

аппаратов защиты.  

7. Соблюдение требований по монтажу и эксплуатации электрических сетей. 

8. Пожарная безопасность силовых электроустановок 

9. Светильники общего назначения и взрывозащищенные. 

10. Пожарная опасность электрических светильников с лампами накаливания и 

люминесцентными лампами. 

11. Требования к защитному заземлению и занулению. Методика расчета 

заземлителей. 

12. Эксплуатация заземляющих и зануляющих устройств. 

 

Список учебно-методических материалов: 

1. Черкасов В. Н., Зыков В. И. Пожарная безопасность электроустановок Учебник. -

М.: Академия ГПС МЧС России, 2002. -377 с. - 15 экз. 

2. Собурь С. В. Пожарная безопасность электроустановок: пособие. 10-е изд., с изм. 

Москва: ПожКнига, 2015. - 265 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=479753 (21.08.2018). 

3. Привалов Е. Е. Основы электробезопасности: учебное пособие : в 3 ч., Ч. 1. 

Влияние электрического тока и электромагнитного поля электроустановок на человека. 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016. -  154 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436754 (21.08.2018). 

4. Привалов Е. Е. Основы электробезопасности: учебное пособие : в 3 ч., Ч. 2. 

Заземление электроустановок систем электроснабжения. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2016. - 156 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436755 (21.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=50771
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5046
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает 

способностью 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

техники и технологий 

в области обеспечения 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

1 этап: Знания Не знает основные 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс обеспечения 

промышленной 

безопасности; этапы 

методики организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта; 

составляющие 

процесса организации 

проведения 

экспертизы 

промышленной 

беопасности. 

Знает основные 

нормативно- правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс обеспечения 

промышленной 

безопасности; 

некоторые этапы 

методики организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта; некоторые 

составляющие 

процесса организации 

проведения 

экспертизы 

промышленной 

безопасности 

Знает нормативно- 

правовую базу, 

регламентирующую 

процесс обеспечения 

промышленной 

безопасности; 

основные этапы 

методики организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта; основные 

составляющие 

процесса организации 

проведения 

экспертизы 

промышленной 

безопасности, 

технического 

обслуживания и 

ремонта опасного 

производственного 

объекта 

Знает нормативно- 

правовую базу, 

регламентирующую 

процесс обеспечения 

промышленной без- 

опасности, ее 

классификацию; 

методику организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта; процесс 

организации 

проведения экспертизы 

промышленной 

безопасности, 

технического 

обслуживания и 

ремонта опасного 

производственного 

объекта; процесс 

организации обучения 

персонала, 

Коллоквиумы 
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эксплуатирующего 

опасный 

производственный 

объект; процесс 

организации 

производственного 

контроля на опасном 

производственном 

объекте 

2 этап: Умения Не умеет использовать 

некоторые 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс обеспечения 

промышленной 

безопасности; 

применять некоторые 

этапы методики 

организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта 

Умеет использовать 

некоторые 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс обеспечения 

промышленной 

безопасности; 

применять некоторые 

этапы методики 

организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта 

Умеет использовать 

основные нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

процесс обеспечения 

промышленной 

безопасности; 

применять основные 

этапы методики 

организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта; 

организовывать 

процесс проведения 

экспертизы 

промышленной 

безопасности, 

технического 

обслуживания и 

ремонта опасного 

производственного 

объекта, допускает 

несерьезные ошибки 

Умеет использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

процесс обеспечения 

промышленной 

безопасности; 

применять методику 

организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта; 

организовывать 

процесс проведения 

экспертизы 

промышленной 

безопасности, 

технического 

обслуживания и 

ремонта опасного 

производственного 

объекта; 

организовывать 

процесс обучения 

персонала, 

эксплуатирующего 

Реферат 
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опасный 

производственный 

объект; организовывать 

процесс 

производственного 

контроля на опасном 

производственном 

объекте 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

по использованию 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

процесс обеспечения 

промышленной 

безопасности; 

навыками применения 

методики организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта 

Владеет навыками по 

использованию 

нормативно- правовых 

документов, 

регламентирующих 

процесс обеспечения 

промышленной 

безопасности; 

навыками применения 

методики организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта 

Владеет навыками по 

использованию 

нормативно- правовых 

документов, 

регламентирующих 

процесс обеспечения 

промышленной 

безопасности; 

навыками применения 

методики организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта; навыками 

организации процесса 

проведения 

экспертизы 

промышленной 

безопасности, 

технического 

обслуживания и 

ремонта опасного 

производственного 

объекта, допускает 

негрубые ошибки 

Владеет в 

совершенстве 

навыками по 

использованию 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

процесс обеспечения 

промышленной 

безопасности; 

навыками применения 

методики организации 

безопасной 

эксплуатации 

взрывопожароопасного 

объекта; навыками 

организации процесса 

проведения экспертизы 

промышленной 

безопасности, 

технического 

обслуживания и 

ремонта опасного 

производственного 

объекта; навыками 

организации процесса 

обучения персонала, 

эксплуатирующего 

Контрольная 

работа 
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опасный 

производственный 

объект; навыками 

организации процесса 

производственного 

контроля на ОПО 

Обладает 

способностью 

принимать участие в 

установке (монтаже), 

эксплуатации средств 

защиты (ПК-6) 

1 этап: Знания Не знает 

законодательство, 

требования уставов, 

наставлений и 

приказов, других 

государственных и 

ведомственных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность 

подразделений ГПС в 

области организации 

службы, подготовки и 

организации работы по 

охране труда. 

Знает 

законодательство, 

требования уставов, 

наставлений и 

приказов, других 

государственных и 

ведомственных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность 

подразделений ГПС в 

области организации 

службы, подготовки и 

организации работы по 

охране труда 

Знает 

законодательство, 

требования уставов, 

наставлений и 

приказов, других 

государственных и 

ведомственных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность 

подразделений ГПС в 

области организации 

службы, подготовки и 

организации работы по 

охране труда; условия 

и нормы выполнения 

нормативов по 

пожарностроевой и 

физической 

подготовке; роль и 

место физической и 

пожарно-строевой 

подготовки в общей 

системе оперативно-

служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной охраны 

формы и методы 

взаимодействия 

Знает 

законодательство, 

требования уставов, 

наставлений и 

приказов, других 

государственных и 

ведомственных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность 

подразделений ГПС в 

области организации 

службы, подготовки и 

организации работы по 

охране труда; условия 

и нормы выполнения 

нормативов по 

пожарно-строевой и 

физической 

подготовке; роль и 

место физической и 

пожарно-строевой 

подготовки в общей 

системе оперативно-

служебной 

деятельности 

подразделений 

пожарной охраны 

формы и методы 

взаимодействия 

Коллоквиумы 
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территориальной 

пожарной охраны со 

службами 

жизнеобеспечения 

городов, других 

населенных пунктов и 

объектов, 

региональных центров 

МЧС России в области 

пожарной 

безопасности 

территориальной 

пожарной охраны со 

службами 

жизнеобеспечения 

городов, других 

населенных пунктов и 

объектов, 

региональных центров 

МЧС России в области 

пожарной 

безопасности; пути и 

формы 

совершенствования 

деятельности 

пожарных 

подразделений и 

территориальной 

пожарной охраны в 

области организации 

службы и подготовки 

2 этап: Умения Не умеет готовить к 

работе и применять 

закрепленную 

пожарную технику 

основного 

(специального) 

назначения, пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование; 

выполнять нормативы 

по пожарно-строевой и 

физической 

подготовке 

Умеет готовить к 

работе и применять 

закрепленную 

пожарную технику 

основного 

(специального) 

назначения, пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование; 

выполнять нормативы 

по пожарно-строевой и 

физической 

подготовке, допускает 

серьезные ошибки 

Умеет готовить к 

работе и применять 

закрепленную 

пожарную технику 

основного 

(специального) 

назначения, пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

выполнять нормативы 

по пожарно-строевой и 

физической 

подготовке; 

организовать службу 

дежурного караула в 

Умеет готовить к 

работе и применять 

закрепленную 

пожарную технику 

основного 

(специального) 

назначения, пожарно-

техническое 

вооружение и 

оборудование;  

выполнять нормативы 

по пожарно-строевой и 

физической 

подготовке; 

организовать службу 

дежурного караула в 

Тестирование 
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пожарных 

подразделениях и в 

гарнизоне пожарной 

охраны 

пожарных 

подразделениях и в 

гарнизоне пожарной 

охраны; разрабатывать 

оперативно- 

служебную 

документацию пожар- 

ной части и гарнизоне 

пожарной охраны по 

вопросам организации 

службы и подготовки 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет основами 

организации службы и 

подготовки в 

пожарной охране 

иностранных 

государств 

Владеет основами 

организации службы и 

подготовки в 

пожарной охране 

иностранных 

государств 

Владеет основами 

организации службы и 

подготовки в 

пожарной охране 

иностранных 

государств; 

информацией об 

организации 

деятельности других 

видов пожарной 

охраны 

Владеет основами 

организации службы и 

подготовки в пожарной 

охране иностранных 

государств; 

информацией об 

организации 

деятельности других 

видов пожарной 

охраны; умением 

применять нормативы 

по пожарно-строевой и 

физической подготовке 

Контрольная 

работа 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к коллоквиумам 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Знания» 

Семинар по теме 1. Основы пожарной безопасности применения электроустановок 

План 

Характеристика общей схемы электроснабжения потребителей электрической 

энергии. Сущность и характеристика типовых причин пожаров от электроустановок. 

Классификация и характеристика источников зажигания от электроустановок и их место в 

системе предотвращения пожаров. Общие принципы профилактики пожаров от 

электроустановок. Классификация пожаро- и взрывоопасных зон. Общие свойства и 

характер среды помещений и наружных установок. Взрывоопасные смеси, их 

классификация по категориям и группам. Взрывозащищенное электрооборудование. Виды 

и уровни взрывозащиты. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Степени 

защиты оболочек электрооборудования, маркировка электрооборудования общего 

назначения. Методы выбора электрооборудования для взрыво- пожароопасных зон. 

Общие требования к выбору, монтажу и эксплуатации электрооборудования, Особенности 

применения зарубежного взрывозащищенного электрооборудования. Нормативные 

документы. 

 

Семинар по теме 2. Пожарная безопасность электрических сетей 

План 

1. Классификация электрических сетей. Конструкция, маркировка и область 

применения проводов и кабелей, способы их прокладки. Аппараты защиты, их 

назначение, виды, номинальные параметры и конструктивные особенности. Пожарная 

опасность проводов, кабелей и аппаратов защиты. Обеспечение пожарной безопасности 

электрических сетей: выбор проводов и кабелей, способов их прокладки; расчет 

необходимого сечения проводников; выбор аппаратов защиты. Соблюдение требований 

по монтажу и эксплуатации электрических сетей. Нормативные документы. 

 

Разработка реферата по темам дисциплины 

Перечень тем для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на этапе 

«Умения» 

1. Классификация видов промышленных установок по функциональному 

назначению. Группы промышленных электроприемников по виду потребляемого тока. 

Группы электроустановок. 

2. Категории надежности электроснабжения электроприемников, их 

характеристика. 

3. Схемы электроснабжения и их характеристика. 

4. Устройство, маркировка и применение проводов и кабелей. 

5. Классификация причин загорания от электроустановок. Характеристика причин 

загорания и их сущность. 
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6. Характеристика взрывоопасности горючих смесей. 

7. Характеристика взрывоопасных зон и их классификация. 

8. Границы взрывоопасных и пожароопасных зон. 

9. Классификация и характеристика пожароопасных зон. 

10. Аналитическая оценка классов взрыво- и пожароопасных зон и их размеров: 

расчет избыточного давления взрыва, расчет размера взрывоопасной зоны. 

11. Контроль противопожарного состояния электроустановок. 

12. Классификация, выбор и требования к аппаратам защиты, места их установки. 

13. Плавкие предохранители: устройство, принцип работы, защитные 

характеристики, типы и область применения. 

14. Автоматические выключатели (автоматы): устройство, принцип действия, 

защитные характеристики, типы и область применения. 

15. Тепловые реле: устройство, принцип действия, защитные 

16. характеристики, типы и область применения. 

17. Устройства защитного отключения: устройство, принцип действия, термины и 

определение параметров, область применения, режимы работы. 

18. Нагрев проводников электрическим током, допустимая нагрузка на проводники 

по нагреву (голых, изолированных). 

19. Пожарная опасность коротких замыканий в электрических сетях. 

20. Расчет электрических сетей по условиям нагрева. Выбор аппаратов защиты 

(плавкими предохранителями, автоматическими выключателями или тепловыми реле). 

21. Особенности выбора сечений проводников электросетей, подлежащих 

обязательной защите от перегрузки. 

22. Расчет электросетей по потере напряжения. 

23. Противопожарная защита электросетей при монтаже и эксплуатации. 

24. Электродвигатели: устройство, принцип работы, маркировка, степени защиты, 

пожарная опасность. 

25. 5. Аварийные пожароопасные режимы работы электродвигателей. 

26. Пожарная опасность трансформаторов, меры пожарной безопасности. 

27. Пожарная опасность электроаппаратов управления, меры пожарной без- 

опасности. 

28. Системы и виды осветительных приборов и светильников: устройство, принцип 

действия, достоинства и недостатки. 

29. Область применения устройств молниезащиты. Требования к устройствам 

молниезащиты. 

30. Устройство молниезащиты от прямых ударов молнии. Виды молниеотводов и 

их конструктивное исполнение. 

31. Нормирование заземлите лей молниезащиты, их виды и устройство. 

32. Зоны защиты молниеотводов и их расчет. 

33. Защита зданий и сооружений 1-й категории от прямых ударов молнии. 

34. Защита зданий и сооружений 2-й категории от прямых ударов молнии. 

35. Опасность поражения людей электрическим током. 

36. Виды защитных мер для защиты людей от поражения электрическим током, 

защитные устройства, принцип действия. 

37. Виды заземляющих устройств и их расчет. 

38. Роль устройств защиты людей от поражения электрическим током в 

обеспечении пожарной безопасности электроустановок. 

39. Защитные заземления и зануления во взрывоопасных зонах. 
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Перечень заданий к контрольным работам 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1 на 

этапе «Владения навыками» 

Задача №1 

Для осветительной сети с равномерно распределённой нагрузкой исходные данные 

трансформатора, магистрали от ТП до ЩС и силового щита заданы в позициях (1 - 18) 

табл. 1, а остальные даны в табл. 2. Определить правильность выбора проводников по 

допустимой потере напряжения. 

Осветительная сеть, схема электрическая которой с заданными, параметрами 

изображена на рисунке. 
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Перечень вопросов к коллоквиумам 

Перечень тем для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на этапе 

«Знания» 

Семинар по теме 3. Пожарная безопасность силовых и осветительных 

электроустановок 

План 

Электрические двигатели и аппараты управления общего назначения. 

Классификация. Взрывозащищенные электродвигатели и аппараты управления. 

Характеристика причин пожароопасных режимов и состояний электродвигателей и 

аппаратов управления. Обеспечение пожарной безопасности: выбор исполнения, 

соблюдение требований по монтажу и эксплуатации электродвигателей и аппаратов 

управления. Нормативные документы. Электроосвещение. Виды освещения (рабочее, 

аварийное и эвакуационное) и требования к ним. Электрические светильники, виды, 

назначение и устройство. Светильники общего назначения и взрывозащищенные. 

Пожарная опасность электрических светильников с лампами накаливания и 

люминесцентными лампами. Обеспечение пожарной безопасности: выбор светильников 
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по исполнению, соблюдение требований по монтажу и эксплуатации 

электроосветительных установок. Нормативные документы. 

 

Семинар по теме 4. Заземление и зануление электроустановок 

План 

Опасность поражения людей электрическим током. Пожарная опасность выноса 

напряжения на корпусе электрооборудования. Сущность защитного заземления и 

зануления электроустановок. Требования к защитному заземлению и занулению. 

Методика расчета заземлителей. Эксплуатация заземляющих и зануляющих устройств. 

Нормативные документы. 

 

Тестирование 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Умения» 

Вариант 1.  

Пожарная безопасность электроустановок 
 

1. Возможность возникновения и/или развития пожара, заключенная в каком-либо 

веществе, состоянии или процессе– это… 

а. Пожарная безопасность 

б. Пожарная профилактика 

в. Пожарная опасность 

 

2. Состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается 

возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов 

пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей - это 

а. Пожарная безопасность 

б. Пожарная профилактика 

в Пожарная опасность 

 

3. Среда, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания – 

это… 

а. Взрывоопасная среда 

б. Горючая среда 

в. Горючее вещество 

 

4. Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться … 

а. Системой предотвращения пожара и противопожарными мероприятиями 

б.Системой предотвращения пожара, системой противопожарной защиты, 

организационно техническими мероприятиями 

в. Разработкой мероприятий пожарной профилактики 

 

5.Помещение, в котором находятся (обращаются) Горючие пыли или волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие 

жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные 

или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа относится к категории… 

а. А 
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б. Б 

в. В1–В4 

г. Г 

д. Д 

 

Вариант 2.  

Пожарная безопасность электрических сетей 

 

1.Помещение, в котором находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы 

в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и 

твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива относится к 

категории… 

а. А 

б. Б 

в. В1–В4 

г. Г 

д. Д 

 

2.Возможно ли образования ВОС при разгерметизации трубопровода по перекачке 

пропана при достижении концентрации до 5% (об.) (С3Н8 =2,3…..9,4% (об.))? 

а. Да 

б. Нет 

 

3.Чем достигается система предотвращения пожара 

а. Предотвращением образования ГС. 

б. Предотвращением образования в ГС ИЗ. 

в. Исключением ГВ. 

г. Исключением О2. 

 

4. Условия образования взрывоопасной среды на мукомольном производстве: 

а. Наличие кислорода, рабочая концентрация пылевоздушной смеси ниже нижнего 

концентрационного предела распространения пламени; 

б. Рабочая концентрация пылевоздушной смеси выше нижнего концентрационного 

предела распространения пламени; 

в. Наличие пожароопасных веществ. 

г. Рабочая концентрация пылевоздушной смеси ниже нижнего концентрационного 

предела распространения пламени 

 

5.Условия образования ВОС (ВОК) внутри аппарата с ЛВЖ и ГЖ 

а. Наличие ПВП 

б. φНКПВ ≤ φ ≤ φВКПВ 

в. tвсп ≤ tраб 

г. tНПВ-10
О
С≤ tРАБ ≤tВПВ+15

О
С 

 

Вариант 3.  

Пожарная безопасность осветительных установок 

1.Показатель “температура вспышки” применяется для характеристики 

пожаровзрывроопасности… 

а. Газов 
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б. Жидкостей 

в. Твердых веществ 

г. Пылей 

 

2.Высота обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров 

номинальным объемом свыше 10 000 м
3
 должна быть не менее… 

а. 1 м 

б. 1,2 м 

в. 1,5 м 

г. 1,8 м 

 

3. Расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования 

или до ограждающих стен от резервуаров объемом свыше 10 000 м
3
 следует принимать не 

менее.… 

а. 1 м 

б. 3 м 

в. 5 м 

г. 6 м 

 

4.Общая вместимость расходных складов нефтепродуктов, входящих в состав 

предприятий (промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, энергетических, 

строительных и др.) при наземном хранении ЛВЖ недолжна превышать… 

а. 20000 м
3
 

б. 10000 м
3
 

в. 4000 м
3
 

г. 2000 м
3 

 

5.Образуется ли ВОС в нижней части ректификационной колонны с мазутом 

(флотский ф-12) при температуре нагрева 180
0
С, если Тпр=106 

0
С…133 0С; Тбв=15 

0
С;  

Тбн=10 
0
С? 

а. Образуется 

б. Не образуется 

 

Вариант 4.  

Защита от статического и атмосферного электричества 

1.Способность оборудования не пропускать находящуюся в них среду наружу или 

воздух внутрь называется… 

1. Механическая прочность 

2. Устойчивость 

3. Герметичность 

4. Надежность 

 

2.Электрообессоливающая установка (ЭЛОУ) используется в процессах: 

а. Подготовки нефти к переработке 

б. Первичной перегонки 

в. Термического крекинга 

 

3.Возможно ли образование ВОК в аппарате с яичным порошком нпр=5гр./м
3
 

(яичная пыль в аппарате измельчения во взвешенном состоянии р=40гр./м
3
)? 

а. Да 
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б. Нет 

 

4.Процесс одновременного и многократно повторенного испарения раствора и 

частичной конденсации паров, осуществляемый в одном аппарате, называется … 

1. Адсорбцией 

2. Абсорбцией 

 

5. Помещение размольного отделения мукомольного производства, как правило, по 

взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории … 

а. В 

б. Г 

в. Д 

Перечень заданий к контрольным работам 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-6 на 

этапе «Владения навыками» 

Задача №1 

Проверить соответствие требованиям ПУЭ запроектированного заземляющего 

контура повторного заземления. Исходные данные для расчета приведены в таблице. 

Мощность трансформатора 560 кВ-А. 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Классификация видов промышленных установок по функциональному 

назначению. Группы промышленных электроприемников по виду потребляемого тока. 

Группы электроустановок. 

2. Категории надежности электроснабжения электроприемников, их 

характеристика. 

3. Схемы электроснабжения и их характеристика. 

4. Устройство, маркировка и применение проводов и кабелей. 

5. Классификация причин загорания от электроустановок. Характеристика причин 

загорания и их сущность. 

6. Характеристика взрывоопасности горючих смесей. 

7. Характеристика взрывоопасных зон и их классификация. 

8. Границы взрывоопасных и пожароопасных зон. 

9. Классификация и характеристика пожароопасных зон. 

10. Аналитическая оценка классов взрыво- и пожароопасных зон и их размеров: 

расчет избыточного давления взрыва, расчет размера взрывоопасной зоны. 

11. Классификация взрывоопасных смесей по группам, сущность и характеристика. 

12. Классификация взрывоопасных смесей по категориям, сущность и 

характеристики. 

13. Распределение взрывоопасных смесей по группам и категориям. 

14. Особенности и взрывоопасные характеристики пылей. 

15. Классификация взрывозащищенного электрооборудования: уровни, виды, их 

характеристика и сущность взрывозащиты. 

16. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. 

17. Зарубежное взрывозащищенное электрооборудование и его соответствие 

отечественной классификации. 

18. Выбор и условия применения электрооборудования в зависимости от условий 

среды во взрывоопасных зонах. 

19. Особенности монтажа электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

20. Особенности эксплуатации электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

21. Особенности ремонта электрооборудования во взрывоопасных зонах. 

22. Выбор, монтаж и эксплуатация электрооборудования пожароопасных зон и 

помещений с нормальной средой. 

23. Контроль противопожарного состояния электроустановок. 

24. Классификация, выбор и требования к аппаратам защиты, места их установки. 

25. Плавкие предохранители: устройство, принцип работы, защитные 

характеристики, типы и область применения. 

26. Автоматические выключатели (автоматы): устройство, принцип действия, 

защитные характеристики, типы и область применения. 

27. Тепловые реле: устройство, принцип действия, защитные 

28. характеристики, типы и область применения. 

29. Устройства защитного отключения: устройство, принцип действия, термины и 

определение параметров, область применения, режимы работы. 



24 

 

30. Нагрев проводников электрическим током, допустимая нагрузка на проводники 

по нагреву (голых, изолированных). 

31. Пожарная опасность коротких замыканий в электрических сетях. 

32. Расчет электрических сетей по условиям нагрева. Выбор аппаратов защиты 

(плавкими предохранителями, автоматическими выключателями или тепловыми реле). 

33. Особенности выбора сечений проводников электросетей, подлежащих 

обязательной защите от перегрузки. 

34. Особенности выбора сечения проводников электросетей при защите только от 

токов коротких замыканий. 

35. Расчет электросетей по потере напряжения. 

36. Противопожарная защита электросетей при монтаже и эксплуатации. 

37. Электродвигатели: устройство, принцип работы, маркировка, степени защиты, 

пожарная опасность. 

38. Аварийные пожароопасные режимы работы электродвигателей. 

39. Пожарная опасность трансформаторов, меры пожарной безопасности. 

40. Пожарная опасность электроаппаратов управления, меры пожарной 

безопасности. 

41. Системы и виды осветительных приборов и светильников: устройство, принцип 

действия, достоинства и недостатки. 

42. Пожарная опасность электроосветительных приборов и светильников, меры 

пожарной безопасности. 

43. Опасность поражения людей электрическим током. 

44. Виды защитных мер для защиты людей от поражения электрическим током, 

защитные устройства, принцип действия. 

45. Виды заземляющих устройств и их расчет. 

46. Роль устройств защиты людей от поражения электрическим током в 

обеспечении пожарной безопасности электроустановок. 

47. Защитные заземления и зануления во взрывоопасных зонах. 

48. Эксплуатация и испытания заземляющих устройств. 

49. Молния и ее характеристики. Пожаро- и взрывоопасность воздействия молнии. 

50. Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты. Категории 

молниезащиты. 

51. Область применения устройств молниезащиты. Требования к устройствам 

молниезащиты. 

52. Устройство молниезащиты от прямых ударов молнии. Виды молниеотводов и 

их конструктивное исполнение. 

53. Нормирование заземлите лей молниезащиты, их виды и устройство. 

54. Зоны защиты молниеотводов и их расчет. 

55. Защита зданий и сооружений 1-й категории от прямых ударов молнии. 

56. Защита зданий и сооружений 2-й категории от прямых ударов молнии. 

57. Защита взрывоопасных наружных технологических установок и открытых 

складов от прямых ударов молнии. 

58. Защита зданий и сооружений 3-й категории от прямых ударов молнии. 

59. Защита зданий и сооружений от вторичных воздействий молнии. 
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60. Эксплуатация и приемка в эксплуатацию устройств молниезащиты. 

61. Общие представления об электризации, воспламеняющая способность искр 

статического электричества. Приборы для измерения параметров статического 

электричества. 

62. Основные и дополнительные способы устранения опасности статического 

электричества. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   0 25 

Текущий контроль     

1. Коллоквиумы 7 2 0 14 

2. Реферат 11 1 0 11 

Рубежный контроль     

1. Письменная контрольная 

работа 
15 1 0 25 

Модуль 2   0 25 

Текущий контроль     

1.  Коллоквиумы 7 2 0 14 

2. Тестирование  11 1 0 11 

Рубежный контроль     

1. Письменная контрольная 

работа 
15 1 0 25 

Итоговый контроль   

1. Зачет 
    

Посещаемость   

1. Посещение лекционных 

занятий 
  0 -6 

2. Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

ИТОГО  100 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 
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Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Черкасов В. Н., Зыков В. И. Пожарная безопасность электроустановок Учебник. -

М.: Академия ГПС МЧС России, 2002. -377 с. - 15 экз. 

2. Собурь С. В. Пожарная безопасность электроустановок: пособие. 10-е изд., с изм. 

Москва: ПожКнига, 2015. - 265 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=47975 (21.08.2018). 

3. Привалов Е. Е. Основы электробезопасности: учебное пособие : в 3 ч., Ч. 1. 

Влияние электрического тока и электромагнитного поля электроустановок на человека. 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016. -  154 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436754 (21.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Сибикин Ю. Д. , Сибикин М. Ю. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок промышленных предприятий: учебное пособие. 8-е изд., испр. Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 235 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253964 (21.08.2018). 

2. Сибикин Ю. Д. , Сибикин М. Ю. Справочник по эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: справочник. 5-е изд. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 

249 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259060 (21.08.2018). 

3. Моисеев В.А. Исследование сопротивления заземляющих устройств 

электроустановок: методические указания. Нижний Новгород: ННГАСУ, 2010. - 17 стр. ; 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427150 (21.08.2018). 

4. Привалов Е. Е. Основы электробезопасности: учебное пособие : в 3 ч., Ч. 2. 

Заземление электроустановок систем электроснабжения. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2016. - 156 стр.; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436755 (21.08.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=50771
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5046
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=47975
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436754
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33933
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33934
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=253964
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33933
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33934
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259060
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427150
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=80992
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436755
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://pojarunet.ru Портал о пожарной безопасности 

2.  http://www.mchs.gov.ru/ Официальный сайт Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

3.  www.ohrana-bgd.ru Информационный ресурс "Охрана труда" 

4.  http://www.consultant.ru/search Справочная правовая система КонсультантПлюс 

5.  http://www.6pch.ru Пожарная библиотека 

6.  http://www.garant.ru/ "Гарант" - информационно-правовое 

обеспечение 
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

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. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 

тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме, решение задач. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория электричества и магнетизма. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 219 

Доска, учебная мебель, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Кабинет инженерной графики. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, № 

34 

Учебная мебель, доска, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, № 

26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы, № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


