
 
 



 
 

 

 
 



 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины - способствовать овладению студентами теоретических основ ме-

дицинских знаний и здорового образа жизни.  
Задачи дисциплины: 
1. Формирование знаний и практических умений у студентов оценки количества и 

качества здоровья человека. 
2. Ознакомление студентов с организационными формами отечественного 

здравоохранения и медицинского обслуживания населения. 
3. Формирование представления о наиболее распространенных инфекционных 

болезнях и возможностях их предупреждения. 
4. Ознакомление с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и 

привитие практических навыков оказания доврачебной помощи. 
5. Формирование системы знаний о влиянии наследственных и экологических 

факторов на здоровье человека. 
6. Развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного 

здоровья студентами через овладение принципами здорового образа жизни. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Предлагаемая дисциплина относится к базовой части Блока 1. 
Данная дисциплина является дисциплиной базовой части дисциплин (модули). Ее 

содержание имеет существенное значение для формирования целостного представления об 
основах медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 
изучении школьных курсов «Биология» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
-  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ОПК – 

6). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
Знать: информацию о человеческом организме и его здоровье; нормы физиологиче-

ских показателей; причины и признаки нарушения здоровья; способы профилактики нару-
шений; правила и способы оказания первой медицинской помощи (ОК-9), (ОПК-6).  

Уметь: применять на практике приемы здорового образа жизни; определять основные 
физиологические показатели; распознавать опасные для здоровья ситуации; применять 
приемы оказания первой медицинской помощи  (ОК-9), (ОПК-6). 

Владеть: навыками оказывать первую медицинскую помощь (до прихода медицин-
ского работника образовательного учреждения или работника скорой медицинской помощи) 
себе и окружающим во время проведения урока и в чрезвычайных ситуациях (ОК-9), (ОПК-
6). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Разделы 
 

Компетенции 

ОК-9 ОПК-6 

1. Раздел. Здоровье. Основы здорового образа жизни. + + 
2. Раздел. Инфекционные и эпидемические процессы. Иммунитет + + 
3. Раздел. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. + + 

 
 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических  
часов 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 
работы, включая са-
мостоятельную ра-
боту студентов и 

трудоемкость (в ака-
демических часах) 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 

(по семестрам) 
Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
и-

че
ск

ие
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ня
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я 
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ам
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я-
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ль

на
я 
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бо
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1 Здоровье. Основы здорового об-
раза жизни. 

1 6  66 Блиц-опрос, тест 

2 Инфекционные и эпидемические 
процессы. Иммунитет. 

1 6  66 Блиц-опрос, тест 

3 Первая медицинская помощь при 
неотложных состояниях. 

1 6  66 Блиц-опрос, тест 

 Итого  18  198 Зачет 
 Всего 216 акад. часа, 6 зач. ед. 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Лекции 
№ 
п/п 

№ раздела и 
темы дисциплины 

Содержание темы Трудоёмкость 
в акад. час. 

 Раздел – Здоровье. Основы здорового образа жизни 6 
1 Лекция№1. 

Основные понятия и 
определения дисцип-
лины. 

Цель и задачи ОМЗ и ЗОЖ. Определение 
понятия «здоровье». Наука о здоровье: со-
стояние и перспективы. Медицина и здоро-
вье. Место учреждений здравоохранения в 
охране здоровья населения. Предмет, со-
держание и задачи дисциплины, связь с ва-
леологией, анатомией, физиологией, гигие-
ной, психологией, педагогикой, педиатрией 
и др. науками, их интеграция и взаимодей-
ствие. Здоровье и образ жизни. Значение 
ЗОЖ в правильной организации и планиро-
вания жизни, учѐбы, самовоспитания, ду-
ховного и физического развития, повыше-

2 



 
 

№ 
п/п 

№ раздела и 
темы дисциплины 

Содержание темы Трудоёмкость 
в акад. час. 

ние умственной работоспособности, само-
совершенствования. 

2 Лекция№2. 
Факторы, влияющие 
на здоровье. 

Определение понятия «здоровье». Распре-
деление детей по группам здоровья. Зако-
номерности роста и развития детей в пубер-
татном периоде. Возрастная периодизация и 
ее значение в охране здоровья. Понятие об 
акселерации и ретардации развития. Поня-
тие «школьная зрелость». Факторы обуче-
ния, неблагоприятно влияющие на здоровье 
детей и подростков (интенсификация учеб-
ного процесса, чрезмерная сложность учеб-
ного материала, авторитарная тактика пре-
подавания дисциплин, «оценочный фактор» 
и др.). Гигиенические требования к обуче-
нию детей. Санитарно- гигиеническая экс-
пертиза учебных занятий. Группы здоровья 

2 

3 Лекция№3. 
Показатели индивиду-
ального здоровья. 
Группы здоровья. 
Показатели популяци-
онного здоровья. 

Определение понятия «индивидуальное 
здоровье». «Факторы, влияющие на сохра-
нение и укрепление здоровья: образ жизни, 
наследственность, окружающая среда и 
другие. Здоровье индивидуальное и обще-
ственное: определение, взаимосвязь, разли-
чия. Социальные факторы, влияющие на 
индивидуальное и общественное здоровье.  
Критерии оценки индивидуального здоро-
вья. Понятие индивидуальной и среднеста-
тистической нормы. Субъективные и объек-
тивные показатели здоровья человека.  
Основные показатели популяционного здо-
ровья: показатели рождаемости, смертно-
сти, естественного прироста населения, по-
казатель младенческой смертности, перина-
тальной смертности, детской смертности, 
заболеваемости, болезненности.  
Показатели средней продолжительности 
жизни. Критерии оценки популяционного 
здоровья. Общественное популяционное 
здоровье как фактор здорового и нездорово-
го образа жизни. Основные методы оздо-
ровления и укрепления здоровья. Этапы 
формирования здоровья. Ценность жизни и 
ее смысл. Медико-гигиеническое воспита-
ние и здоровый образ жизни как часть об-
щей культуры человека. 

2 

 2. Раздел – Инфекционные и эпидемические процессы. Иммунитет. 6 
4 Лекция№4. 

Основные понятия 
эпидемиологии и мик-
робиологии. 

Инфекционные болезни в современном об-
ществе. Механизм развития инфекционных 
заболеваний, их классификация. Понятия об 
эпидемическом процессе, его формы. Очаги 

2 



 
 

№ 
п/п 

№ раздела и 
темы дисциплины 

Содержание темы Трудоёмкость 
в акад. час. 

Иммунитет, основы 
защитных факторов 
организма. 

инфекции. Изоляция источника инфекции. 
Карантин.  
Понятие об иммунитете и основных защит-
ных факторах организма. Антигены, анти-
тела, реакции агглютинации. Аллергия и 
аллергические реакции. Вакцины и сыво-
ротки. Показания и противопоказания к 
прививкам. Роль лечебно-
профилактических- и санитарно-
профилактических учреждений в организа-
ции и проведении прививок, оценка их эф-
фективности. Правовые основы иммуно-
профилактики 

5 Лекция№5. 
Основные группы ин-
фекционных заболева-
ний. 
Острые респиратор-
ные заболевания (ОРЗ) 

Инфекционные болезни в современном об-
ществе. Механизм развития инфекционных 
заболеваний, их классификация. Понятия об 
эпидемическом процессе, его формы. Очаги 
инфекции. Изоляция источника инфекции. 
Карантин.  
Грипп. Разновидности. Туберкулез. Причи-
ны роста заболеваемости. Различные формы 
клинических проявлений. Корь. Скарлати-
на. Дифтерия. Пути распространения. Кли-
нические симптомы. Принципы лечения и 
профилактики. Полиомиелит. Программа 
ВОЗ глобальной ликвидации полиомиелита 

2 

6 Лекция№6. 
Основные противо-
эпидемические меро-
приятия. 

Основные противоэпидемические меро-
приятия: 1) устранение источника инфек-
ции (выявление больных; изоляция лече-
ния); 2) мероприятия по пресечению рас-
пространения инфекции (обсервация и ка-
рантин), дезинфекционные мероприятия; 3) 
меры, повышающие невосприимчивость 
населения к инфекции (иммунизация, про-
тивомикробные средства, методы дезин-
фекции). Профилактика инфекционных за-
болеваний в школе. Понятие «сигнализаци-
онный контроль». Нормативно-правовая баз 
в отношении профилактики инфекционных 
заболеваний. 

2 

 3. Раздел – Первая медицинская помощь при неотложных  
состояниях 

6 

7 Лекция№7. 
Неотложные состоя-
ния при заболеваниях 
сердечно-сосудистой и 
эндокринной системы. 

Болезни цивилизации. Особенности жизне-
деятельности современного человека. Ожи-
рение. Факторы риска развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Гипертони-
ческая болезнь. Атеросклероз. Ишемиче-
ская болезнь сердца. Ранние признаки ин-
фаркта миокарда. Доврачебная медицин-
ская помощь при стенокардии, гипертони-

2 



 
 

№ 
п/п 

№ раздела и 
темы дисциплины 

Содержание темы Трудоёмкость 
в акад. час. 

ческом кризе, инфаркте миокарда. 
Причины сахарного диабета. Гипо- и ги-
пергликемия. Клиника. Осложнения сахар-
ного диабета. Понятие о диабетической ко-
ме (гипо- и гипергликемическая кома). Дов-
рачебная неотложная помощь. 

8 Лекция№8. 
Неотложные состоя-
ния при заболеваниях 
дыхательной и желу-
дочно-кишечной сис-
темы. 

Классификация острых терапевтических 
заболеваний: бронхиальной астмы, ложного 
крупа, пневмонии. Диагностика острых 
респираторных вирусных заболеваний, при-
знаки воспаления легких. Доврачебная по-
мощь при заболеваниях органов дыхания. 
Разновидности отравлений. Объем довра-
чебной помощи при отравлениях вещества-
ми местного, резорбтивного и рефлекторно-
го действия. Отравления лекарственными 
средствами. Отравления алкоголем. Отрав-
ления ядохимикатами, применяемыми в 
сельском хозяйстве. Пищевые отравления. 
Первая медицинская помощь. Меры пре-
досторожности. 

2 

9 Лекция№9. 
Понятие о смерти и ее 
этапах. 
Закрытые поврежде-
ния, первая помощь. 

Понятие о реанимации. Реаниматология как 
наука. Классификация терминальных со-
стояний и их клинические про- явления. 
Синдромы нарушения газообмена в орга-
низме. Симптомы острой дыхательной не-
достаточности. Симптомы острой сердечно-
сосудистой недостаточности. Признаки 
клинической и биологической смерти. Объ-
ем и очередность мер первой доврачебной 
медицинской помощи при терминальных 
состояниях. Основные приемы сердечно- 
легочной реанимации. Схема оказания не-
отложной помощи при клинической смерти 
(реанимация).  
Ушибы. Растяжения связок. Межмышечные 
гематомы. Вывихи. Оказание первой довра-
чебной помощи. Переломы костей, их виды. 
Переломы, их разновидности. Клинические 
симптомы. Общие симптомы переломов. 
Признаки открытого и закрытого переломов 
конечностей. Признаки перелома позвоноч-
ника. Признаки повреждения костей черепа. 
Иммобилизация при переломах. Оказание 
неотложной помощи. Черепно-мозговые 
травмы. Оказание первой доврачебной по-
мощи. 

2 

  ИТОГО: 18 
 



 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п № раздела 

 (темы) дисциплины 
Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в 
акад. час. 

1 
1. Раздел. Здоровье. 
Основы здорового 
образа жизни. 

конспектирование темы по вопросам; выпол-
нение индивидуального домашнего задания; 
подготовка докладов; подготовка раздаточного 
материала; выполнение практических заданий 
для самостоятельной проработки студентами  

66 

2 Раздел 2. Инфекци-
онные и эпидемиче-
ские процессы. Им-
мунитет. 

конспектирование темы по вопросам; выпол-
нение индивидуального домашнего задания; 
подготовка докладов; подготовка раздаточного 
материала; выполнение практических заданий 
для самостоятельной проработки студентами  

66 

3 Раздел 3. Первая 
медицинская помощь 
при неотложных со-
стояниях. 

конспектирование темы по вопросам; выпол-
нение индивидуального домашнего задания; 
подготовка докладов; подготовка раздаточного 
материала; выполнение практических заданий 
для самостоятельной проработки студентами  

66 

  ИТОГО: 198 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 
1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс]: сб. 

учеб.- метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)»/  АмГУ, ФСН; сост. Л.З. Гостева.— Благовещенск: Изд-во 
Амур. гос. ун-та, 2017. —  Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7997.pdf 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При освоении дисциплины используются различные сочетания видов контактной работы 
с методами и формами активизации познавательной деятельности специалистов для 
достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 

На лекционных занятиях используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий (проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций) 

При работе используется диалоговая форма ведения лекций с постановкой и решением 
проблемных задач, обсуждением дискуссионных моментов и т.д. 

Проведение лекционных занятий в активной и интерактивной форме (4 акад. часа). 

№ 
п/п Раздел дисциплины Форма 

Трудо-
ем-

кость в 
акад. 
часах 

1 
Раздел 2.  
Инфекционные и эпидемиче-

ские процессы. Иммунитет. 

проблемная лекция  на тему:  
- «Основные понятия иммунологии» 2 

2 
Раздел 3. Первая медицинская 

помощь при неотложных состоя-
ниях. 

Лекция визуализация на тему: 
- «Понятие о смерти и ее этапах» 

 
2 

 Итого: 4 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7997.pdf


 
 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-
ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материала, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материала, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

В качестве основных средств текущего контроля используется тестирование. В 
качестве дополнительной формы текущего контроля предлагаются аудиторные и 
внеаудиторные письменные задания (самостоятельные и контрольные работы). 

Для оценки самостоятельной работы предлагается использовать учебно-методическое 
обеспечение в электронном и бумажном виде. Тематика заданий для самостоятельной 
работы соответствует содержанию разделов дисциплины и относящихся к ним тем. Освоение 
материала контролируется в процессе проведения лекционных и практических занятий. 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля выбираются 
исходя из содержания разделов и относящихся к ним тем. Выполнение домашнего задания 
обеспечивает непрерывный контроль за процессом усвоения учебного материала каждого 
обучающегося, своевременное выявление и устранение отставаний и ошибок. 

Аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет (1 семестр). 
 

Перечень вопросов к зачетному занятию: 
1. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема.  
2.  Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков.  
3. Основы эпидемиологии, микробиологии и иммунологии.  
4. Эпидемиологический процесс, его основные признаки и закономерности развития.  
5. Способы передачи возбудителей инфекции. Бактерионосительство.  
6. Общегосударственные меры профилактики инфекционных заболеваний. 
7. Профилактика инфекционных заболеваний в детских коллективах. 
8. Медико-биологические аспекты профилактики болезней, передающихся половым 

путем. 
9. Острые респираторные заболевания. Причины и профилактика.  
10. Характеристика кишечных инфекций: пути и факторы передачи, признаки, профи-

лактика. 
11. Факторы внешней среды, влияющие на здоровый образ жизни.  
12. Понятие здорового образа жизни, норма и патологии.  
13. Основные методы оздоровления и укрепления здоровья.  
14. Вредные привычки – фактор риска для здоровья. 
15. Роль государственных и негосударственных учреждений и организаций в со- хра-

нении здоровья детей.  
16. Формирование мотиваций и установок на здоровый образ жизни.  
17. Показатели индивидуального здоровья. Группы здоровья.  
18. Показатели популяционного здоровья. 
19. Основные признаки неотложных состояний, характеристика причин их вызываю-

щих.  
20.  Неотложные состояния при заболеваниях сердечнососудистой системы. 
21.  Характеристика неотложных состояний, причины, их вызывающие, признаки 

«острого живота», первая медицинская помощь.  
22. Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы.  
23. Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы.  



 
 

24. Характеристика кровотечений, методы остановки кровотечений. Первая медицин-
ская помощь при наружных кровотечениях.  

25. Способы временной остановки кровотечения. Характеристика артериального и ве-
нозного кровотечения. 

26. Меры профилактики детского травматизма.  
27. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях.  
28. Характеристика причин, механизма и признаков травматического шока.  
29. Последовательность действий при травматическом шоке.  
30. Оказание первой медицинской помощи при открытых переломах. 
31. Транспортная иммобилизация при травмах черепа, туловища и конечностей.  
32.  Способы иммобилизации и правила транспортировки раненых. 
33. Характеристика терминальных состояний.  
34. Первая помощь при судорожных состояниях. 
35. Реанимация. Признаки клинической и биологической смерти. 
36. Последовательность реанимационных процедур.  
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ  

а) Основная литература:  
1. Пискунов В.А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Пискунов В.А., Максиняева М.Р., Тупицына Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Прометей, 2012.— 86 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18568.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

2. Чуприна Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности жизнедея-
тельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чуприна Е.В., Закирова М.Н.— Элек-
трон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22619.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

б) Дополнительная литература:  
1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Айзман Р.И., Рубанович В.Б., Суботялов М.А.— Электрон. тексто-
вые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 214 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4144. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. Мархоцкий Я.Л. Валеология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мархоцкий 
Я.Л.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 286 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20063. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Чернышев А.В. Моделирование и прогнозирование состояния здоровья школьников 
с учетом особенностей их образа жизни и образовательного процесса на муниципальном 
уровне [Электронный ресурс]/ Чернышев А.В., Клименко Г.Я., Чопоров О.Н.— Электрон. 
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, Фармнет, 
2014.— 225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23353. — ЭБС «IPRbooks», по па-
ролю. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 
1 Операционная система Windows 7 

Pro 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 
(3 years) Renewal по договору – Сублицензи-
онный договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 
марта 2016 года 

 Интернет-ресурсы 
2 Электронно-библиотечная система Электронно-библиотечная система 

http://www.iprbookshop.ru/18568
http://www.iprbookshop.ru/22619
http://www.iprbookshop.ru/4144
http://www.iprbookshop.ru/20063
http://www.iprbookshop.ru/23353


 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Краткая характеристика 

IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 
 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс 
для решения задач обучения в России и за ру-
бежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные техно-
логии и учебную лицензионную литературу. 
Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополни-
тельного и дистанционного образования.  ЭБС 
IPRbooks  в полном объеме соответствует тре-
бованиям законодательства РФ в сфере обра-
зования  

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая после-
довательность действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заня-
тиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 
Рекомендации по работе с литературой 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, 
придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материа-
ла, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекоменду-
ется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на 
данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и по-
пробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, каков их 
смысл, что даст это на практике. 

Рекомендации по написанию контрольной работы 
Контрольная работа выполняется студентами на основе самостоятельного изучения 

рекомендованной литературы, с целью систематизации, закрепления и расширения теоре-
тических знаний, развития творческих способностей студентов, овладения навыками само-
стоятельной работы с научной, научно-методической, нормативно-правовой литературой, 
формирования умений анализировать и отвечать на вопросы, поставленные темой работы, 
делать выводы на основе проведенного анализа. 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. 
Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного 
заведения, название темы, фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководи-
теля, фамилию, инициалы автора, номер группы. 

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в се-
бя: название вопросов, список литературы. 

Следующий этап: составление библиографии (перечень использованных источников). 
Для написания контрольной работы должны быть использованы разнообразные источники, 
включая справочные издания, периодические издания, интернет ресурсы. Вся использован-
ная при написании работы литература не должна быть старше 10 лет. 

http://www.iprbookshop.ru/


 
 

Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, соответствую-
щему оглавлению, который должен отражать содержание текста. Каждый вопрос контроль-
ной работы начинается с нового листа.  

Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. 
Закончить изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела. В 
тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме общепри-
нятых). 

Требования к написанию контрольных работ 
1. Контрольная работа является одним из методов организации самостоятельной рабо-

ты студентов. 
2. Темы контрольных работ являются дополнительным материалом для изучения дан-

ной дисциплины. 
3. Контрольная работа является допуском к экзамену. 
4. Контрольная работа должен быть подготовлен согласно теме, предложенной препо-

давателем. Допускается самостоятельный выбор темы, но по согласованию с преподавате-
лем. 

5. Объем контрольной работы – не менее 12 страниц формата А4. 
6. Контрольная работа должна иметь: 

- титульный лист, оформленный согласно «Стандарта предприятия»; 
- содержание; 
- текст должен быть разбит на разделы согласно содержания; 
- заключение; 
- список литературы не менее 5 источников. 

Сдача контрольной работы преподавателю обязательна 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях представляющих собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, а также текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-
скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации для боль-
шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия соответствуют действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электрон-
но-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде университе-
та. 

Перечень материально-технического обеспечения включает лекционные аудитории 
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковос-
произведения, экраном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведения 
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие 
места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интер-
нет), компьютерные классы. Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицен-
зионного программного обеспечения.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компь-
ютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета». 

 



 
 

 



 
 

 


