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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 анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

 

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) 

способностью анализировать 

механизмы воздействия и 

характерные особенности 

безопасного взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды обитания 

с учетом специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного действия 

вредных факторов; (ПК-16); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер 

взаимодействия организма человека с опасностями 

среды обитания с учетом специфики механизма 

токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применить полученные 

знания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных 

факторов.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: умением  использовать 

характерные особенности применения механизма 

противодействия токсическим вредным веществам, 

энергетическому воздействию вредных факторов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Медико-

биологические основы безопасности», «Безопасность труда в химической 

промышленности». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5семестре. 

 

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 зачетных единиц (з.е.), 

72 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
32,2   

лекций 10   

практических 10   

лабораторных 12   



 

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) 

39,8   

Учебных часов на контроль:    

зачет    

 

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) 

Очная 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 Взрывозащищенное электрооборудование 3 2 3 10 

2. Виды и уровни взрывозащиты 3 3 3 10 

3. 
Маркировка взрывозащищенного 

электрооборудования. 
2 3 3 10 

4 
Особовзрывобезопасное 

электрооборудование 
2 2 3 9,8 

Итого 10 10 12 39,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 
Взрывозащищенное 

электрооборудование 

Краткое содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. 

Поднятие о системах электроснабжения и потребителях электроэнергии 

на производстве. Взрывозащищенное электрооборудование 

2. 
Виды и уровни 

взрывозащиты 

Средства защиты в электроустановках, их классификация, назначение, 

применение. Виды и уровни взрывозащиты. Основная нормативная 

документация. 

3. 

Маркировка 

взрывозащищенного 

электрооборудования 

Автономное электроснабжение, децентрализованные системы. 

Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. Возможность 

применения возобновляемых источников в децентрализованной 

системе. 

4. 
Особовзрывобезопасное 

электрооборудование 

Особенности выбора проводников и аппаратов защиты пожаро-

взрывоопасных объектов. Особенности их монтажа и наладки, 



 

выработка компетенций в области безопасного проведения работ на 

электроустановках нефтегазовой отрасли. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 
Взрывозащищенное 

электрооборудование 

Порядок проведения и оформления инструктажей по технике 

безопасности. Оценочные показатели травматизма 

2. 
Виды и уровни 

взрывозащиты 
Виды и уровни взрывозащиты 

3. 

Маркировка 

взрывозащищенного 

электрооборудования 

Маркировка взрывозащищенного электрооборудования 

4. 
Особовзрывобезопасное 

электрооборудование 
Электробезопасность 

 

Курс лабораторных работ 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. 
Взрывозащищенное 

электрооборудование 
Взрывозащищенное электрооборудование. 

2. 
Виды и уровни 

взрывозащиты 
Применение защитных средств 

3. 

Маркировка 

взрывозащищенного 

электрооборудования 

Изучение типовой инструкции по охране труда для электромонтера на 

производстве. 

4. 
Особовзрывобезопасное 

электрооборудование 
Соблюдение правил техники безопасности при проведении работ. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. К какому виду взрывозащиты относится требование «электрической прочности 

жидкого диэлектрика»? 

2. Могут ли быть предусмотрены потребителем какие-либо дополнительные меры 

безопасности при эксплуатации электроустановок и при, каких условиях это возможно? 

3. На какие электроустановки распространяются настоящие Правила? 

4. Измерительный инструмент для контроля параметров взрывозащиты 

электрооборудования во взрывонепроницаемой оболочке. 

5. На сколько групп подразделяются взрывоопасные смеси газов и паров с 

воздухом от температуры самовоспламенения? 

6. Какое напряжение должны иметь переносные электрические светильники в 

особо опасных помещениях? 

7. Установленные уровни взрывозащиты электрооборудования. 

8. Как различаются электроустановки в зависимости от условий 

электробезопасности? 

 

Рекомендуемая литература: 

Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин.– 5-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая 

школа, 2002 .— 248 с. (28 экз.) 



 

2. Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 

электрооборудования предприятий / Ю.Д. Сибикин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2014. - 338с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 332. - ISBN 978-5-4475-2508-8; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256581 (22.08.2018). 

 
 



 

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  

способностью анализировать 

механизмы воздействия 

опасностей на человека, 

определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия 

и комбинированного действия 

вредных факторов; (ПК-16) 

1 этап: Знания Фрагментарные 

представления об 

основных 

положениях и этапах 

воздействия 

опасностей на 

человека, определять 

характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического 

действия вредных 

веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

В целом 

сформирована 
способность 

проводить 

измерения уровней 

опасностей в среде 

обитания, 

воздействия 

опасностей на 

человека, 

определять характер 

взаимодействия 

организма человека 

с опасностями 

среды обитания с 

учетом специфики 

механизма 

токсического 

действия вредных 

веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы в знаниях о 

воздействии 

опасностей на 

человека, определять 

характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

Сформированные 

систематические 

знания и способность 

проводить измерения 

уровней опасностей на 

человека, определять 

характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

Устный опрос. 

2 этап: Умения Фрагментарные 

умения использовать 

полученные знания 

их теоретическескую 

и практическую 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

Успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

использовать 

способность проводить 

Сформированное 

умение использовать 

способностью к 

познавательной 

деятельности, 

Тесты. 

 



 

направленность 

проводить измерения 

уровней опасностей 

на человека, 

определять характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического 

действия вредных 

веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

способность 

проводить 

измерения уровней 

опасностей на 

человека, 

определять характер 

взаимодействия 

организма человека 

с опасностями 

среды обитания с 

учетом специфики 

механизма 

токсического 

действия вредных 

веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

измерения уровней 

воздействия 

опасностей на 

человека, определять 

характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

правильному выбору 

структуры проводить 

измерения уровней 

воздействия 

опасностей на 

человека, определять 

характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Фрагментарное 

владение 

способностью к 

познавательной 

деятельности 

реализовывать 

способность 

воздействия 

опасностей на 

человека, определять 

характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического 

действия вредных 

веществ, 

энергетического 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

использовать 

способность 

воздействия 

опасностей на 

человека, 

определять характер 

взаимодействия 

организма человека 

с опасностями 

среды обитания с 

учетом специфики 

механизма 

токсического 

действия вредных 

веществ, 

энергетического 

Успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, умение 

использоваться 

воздействия 

опасностей на 

человека, определять 

характер 

взаимодействия 

организма человека с 

опасностями среды 

обитания с учетом 

специфики механизма 

токсического действия 

вредных веществ, 

энергетического 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

Сформированное 

умение использовать 

основные навыками 

способствующие 

познавательной 

деятельности по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

правильному выбору 

структуры, в 

соответствии с 

требованиями 

Практические 

задания, 

лабораторные 

работы. 



 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

воздействия и 

комбинированного 

действия вредных 

факторов 

 



 

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 для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Знания» 

 

1. Кто относится к персоналу оперативно-ремонтному? 

2. Кто относится к персоналу ремонтному? 

3. Кто относится к персоналу электротехнологическому? 

4. Кто относится к неэлектротехническому персоналу? 

5. Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнологический 

персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы 

предприятия? 

6. Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители, в 

подчинении которых находится электротехнологический персонал? 

7. Проходит ли проверку знаний настоящих Правил неэлектротехнический 

персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения 

электрическим током? 

8. Кто определяет перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения 

группы I? 

9. Кто относится к электротехническому персоналу? 

10. С какого возраста разрешается работать в электроустановках, в том числе 

практикантам из институтов, техникумов и профессионально-технических училищ? 

11. В каких случаях должна производить проверка знаний норм и правил работы, 

должностных и производственных инструкций? 

12. Какие меры принимаются к работникам, получившим неудовлетворительную 

оценку при очередной проверке знаний? 

13. Что представляет собой оперативное обслуживание электроустановок? 

14. Кто должен выполнять оперативные переключения в электроустановках? 

15. Требуется ли наличие допуска на право выполнения оперативных 

переключений? 

 

Тестовые задания 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-16 на этапе «Знания» 

 

1. Что понимается под потребителями электрической энергии? 

А) Организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм, индивидуальные предприниматели. 

Б) Технические устройства, предназначенные для производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в 

другой вид энергии. 

В) Лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и 

(или) производственных нужд (абз.6 ст.3 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»). 

 

2. На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства 

электроустановок? 

А) На электроустановки переменного тока напряжением до 380 кВ. 

Б) На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и 

переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки 



 

(п.1.1.1 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.1 Общая часть (Издание 

седьмое), утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204). 

В) На электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ. 

Г) На все электроустановки. 

 

3. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 

А) Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В (п.1.1.32 Правил 

устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.1 Общая часть (Издание седьмое), 

утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 N 204). 

Б) Электроустановки открытые и закрытые. 

В) Электроустановки с постоянным дежурным персоналом и без постоянного 

дежурного персонала. 

Г) Электроустановки общего и специального назначения. 

 

4. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок? 

А) Только на работников промышленных предприятий, на балансе которых 

имеются электроустановки. 

Б) Только на работников организаций, занятых техническим обслуживанием 

электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и 

выполняющих испытания и измерения. 

В) Только на работников организаций, занятых техническим обслуживанием 

электроустановок и выполняющих в них строительные, монтажные и ремонтные работы. 

Г) На работодателей - юридических и физических лиц независимо от их 

организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, 

электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций, занятых 

техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление 

технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

установок потребителей (абз.2 п.1.1 Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н). 

 

Перечень тестовых заданий для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-16 на этапе «Умения» 

 

5. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей? 

 

А) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие 

электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев 

электроустановок напряжением выше 1000 В (п.1.1.2 Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 

N 6). 

Б) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм, эксплуатирующие действующие электроустановки напряжением до 220 кВ 

включительно. 

В) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие 

электроустановки напряжением до 220 к В включительно, а также на электроустановки 

электрических станций, блок-станций. 



 

Г) На организации независимо от форм собственности и организационно-правовых 

форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие 

электроустановки напряжением до 380 кВ включительно, и граждан - владельцев 

электроустановок напряжением выше 380 В. 

 

6. Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при 

эксплуатации электроустановок? 

 

А) Дисциплинарная. 

Б) Уголовная. 

В) Административная. 

Г) В соответствии с действующим законодательством (п.1.2.10 Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго 

России от 13.01.2003 N 6). 

 

7. Взрывозащищенное электрооборудование может иметь следующие виды 

взрывозащиты: 

А) Взрывонепроницаемая оболочка 

Б) Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением защитным газом 

В) Искробезопасная электрическая цепь 

Г) Кварцевое заполнение оболочки с токоведущими частями 

Д) Масляное заполнение оболочки с токоведущими частями 

 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-16 на 

этапе «Владения» 

 

Лабораторная работа 1. Оказание первой помощи. 

1. Что входит в основные принципы в обеспечения безопасности 

жизнедеятельности? 

2. Раскройте структуру и особенности оказания первой помощи? 

 

Практическое занятие 1. Порядок проведения и оформления инструктажей по 

технике безопасности. Оценочные показатели травматизма 

1. Что входит в основные принципы проведения и оформления инструктажей по 

технике безопасности? 

2. Раскройте структуру особенности и основные принципы оценки показателей 

травматизма? 

 

 

Лабораторная работа 2. Применение защитных средств. 

1. Что входит в основные принципы в обеспечения применения защитных средств? 

2. Определить и обосновать способы применения защитных средств? 

 

Практическое занятие 2. Исследование микроклимата со взрывозащищенном 

электрооборудованием в помещений. 

1. Что входит в основные принципы в обеспечения исследования микроклимата 

помещений? 

2. Что входит в основные принципы в обеспечения безопасности 

жизнедеятельности? 

 

 



 

Лабораторная работа 3. Изучение типовой инструкции по охране труда для 

электромонтера. 

1. Что входит в основные принципы в обеспечения мероприятий по охране труда? 

2. Определить и обоснование мероприятий по охране труда? 

 

Практическое занятие 3. Технические средства пожаротушения. 

1. Что относиться к техническим средствам пожаротушения для 

взрывозащищенного электрооборудование? 

2. Определить и обосновать способы защиты от пожаротушения на предприятии? 

 

 

Лабораторная работа 4. Соблюдение правил техники безопасности. 

Взрывозащищенное электрооборудование. 

1. Что входит в основные правила по технике безопасности при проведении работ 

на предприятии? 

2. Обосновать способы проведения работ по технике безопасности? 

 

Практическое занятие 4. Электробезопасность. 

1. Что входит в основные принципы электробезопасности на предприятии? 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Назначение, состав и принцип действия систем уравнивания потенциалов 

электроустановок.  

2. Назначение, состав и принцип действия систем выравнивания потенциалов 

электроустановок.  

3. Требования к персоналу электроустановок.  

4. Требования к персоналу со второй группой по электробезопасности.  

5. Порядок производства работ на электроустановках напряжением до 1кВ.  

6. Назначение и область применения электрозащитных средств.  

7. Основные электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1кВ.  

8. Дополнительные защитные средства в электроустановках напряжением до 1кВ.  

9. Основные электрозащитные средства в электроустановках напряжением выше 

1кВ.  

10. Дополнительные электрозащитные средства в электроустановках напряжением 

выше 1кВ.  

11. Порядок использования и содержания электрозащитных средств.  

12. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

Рейтинг-план 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

миним

альный 

максим

альный 

Модуль 1.      

Текущий контроль     0 25 

Практические занятия 5 2 0 10 

Устный опрос 5 3 0 15 

Рубежный контроль    25 

Тестирование 25 1 0 25 



 

Модуль 2.      

Текущий контроль   0 25 

Практические занятия 5 2 0 10 

Устный опрос 5 3 0 15 

Рубежный контроль   0 25 

Тестирование 25 1 0 25 

ИТОГО   0 100 

Поощрительные баллы  10 

Участие в научной конференции    0 10 

ИТОГО   0 110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных и 

практических занятий 
    0 - 6 

2. Пропуски занятий   0 - 10 

Итоговый контроль     

Зачет         

 

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% 

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. Сибикин Ю.Д. Справочник по эксплуатации электроустановок промышленных 

предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин.– 5-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая 

школа, 2002 .— 248 с. (28 экз.) 

2. Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 

электрооборудования предприятий. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 338с. : ил., 



 

табл. - Библиогр.: с. 332. - ISBN 978-5-4475-2508-8; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256581 (22.08.2018). 

Дополнительная учебная литература: 

1. Сибикин Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок: учебное. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 463 

с.: ил., схем., табл. - ISBN 978-5-4458-5745-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230560 (22.08.2018) 

2. Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования.– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005 .– 399с.  

 

 

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.  http://infourok.ru/tehnologija.html Бесплатные образовательные ресурсы, содержащие 

ресурсы в виде методических пособий, лекционного 

материала и книг по написанию и оформлению научной 

работы 

2.  http://gigabaza.ru 

3.  http://Bibliofond.ru 

 

 

 

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 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Professional 

 

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. Уделить внимание следующим 

понятиям. 

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, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

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

Практикум / 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ(можно указать 

название брошюры и где находится) и др. 

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

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

рекомендуемую литературу и др. 

 

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 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. 

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 № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы№ 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 


