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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели.  

Целью освоения дисциплины является обеспечение роста общекультурного и научно-

технического уровня студента на основе интеграции естественнонаучной, технической и гу-

манитарной форм единого по своей природе знания.  

Задачи курса:  

изучение законов и закономерностей научно-технического развития; научно-

технического наследия: жизнь и деятельность выдающихся ученых, важнейшие открытия и 

изобретения человечества; 

анализ роли и значения развития науки и техники в культурно-историческом разви-

тии; роли и достижений отечественной науки и техники; 

формирование навыков поиска, систематизации, анализа и обобщения историко-

научных и историко-технических фактов. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные обу-

чающимися при изучении следующих курсов обязательной части образовательной програм-

мы – «Физика», «История». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

- общекультурные компетенции: 

ОК-1, владением целостной системой научных знаний об окружающем мире, спосо-

бен ориентироваться в ценностях бытия, жизни и культуры; 

ОК-3, способностью критически оценивать основные теории и концепции, границы их 

применения; 

ОК-7, способность к осуществлению просветительской деятельности в сфере публич-

ной и частной жизни, владением методами пропаганды научных достижений; 

ОК-9, свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний, 

владением одним из иностранных языков 

ОК-19, владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, крити-

ческому осмыслению, систематизации, прогнозированию, поставке целей и выбору путей их 

достижения; 

- профессиональные компетенции: 

ПК-2, способностью анализировать состояние и перспективы развития как ракетной и 

ракетно-космической техники в целом, так и ее отдельных направлений, создавать матема-

тические модели функционирования объектов ракетной и ракетно-космической техники. 

 

знать: основные понятия истории науки и техники; крупнейшие изобретения и откры-

тия человечества; достижения отечественной науки и техники; место истории науки и техни-

ки среди других дисциплин; взаимосвязь и проблемы классификации наук; периодизацию в 

истории науки и техники; 

уметь: использовать научно-технические знания в практической работе; осуществлять 

анализ проектной и технологической ситуации исходя из исторического опыта развития 

науки и техники; применять полученные знания в реальной проектной и технологической 

ситуации; 

владеть: навыками работы с источниками, формировать базу в собственных научных 

исследованиях. 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел (тема) Компетенции 

ОК-1 ОК-3 ОК-7 ОК-9 ОК-19 ПК-2 
Введение. Предмет истории науки и техники. + + + + + + 
История науки и техники в доклассический  

период. 
+ + + + + + 

Период классической науки: основные  

направления науки (XVIII–XIX вв.). Развитие  

техники в XVIII–XIX вв. 

+ + + + + + 

Неклассическая и постнеклассическая наука  

(ХIХ–ХХI вв.). Развитие техники в ХХ–ХХI 

вв. 

+ + + + + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 акад.часов 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в акад.часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости. 

 

    Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

1 Введение. Предмет ис-

тории науки и техники. 

7 1-4 1 1 9,5 Собеседование,  

2 История науки и техни-

ки в доклассический  

период. 

7 5-8 8 7 9,5 Собеседование 

3 Период классической 

науки: основные  

направления науки 

(XVIII–XIX вв.). Разви-

тие  

техники в XVIII–XIX 

вв. 

7 9-13 5 4 9,5 Собеседование 

4 Неклассическая и пост-

неклассическая наука  

(ХIХ–ХХI вв.). Разви-

тие техники в ХХ–ХХI 

вв. 

7 14-

17 

6 6 9,5 Собеседование 

ИТОГО  16 18 38 Зачет 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

1 Введение. 

Предмет исто-

рии науки и 

Тема 1.1. Предмет истории науки и техники.  

Понятия «наука» и «техника». Предмет и объект дисциплины «Исто-

рия науки и техники». Научные направления. Принципы, подходы, 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Содержание темы 

техники. общенаучные, междисциплинарные, специальные научные методы в 

историко-научных и  технических исследованиях. Цели курса. Подхо-

ды к периодизации науки. История науки и техники в доклассический 

период.  

Тема 2.1. Знания и технические возможности человечества  

до возникновения цивилизаций. 

Появление человека современного типа - Homosapiens. Материальное 

производство первобытного общества. Космологизм  

и мифология - как основа модели мира. Материальный и технический 

прогресс в условиях неолитической революции. 

2 История науки 

и техники в до-

классический  

период. 

Тема 2.2. Развитие научных знаний и техники в цивилизациях Древ-

него мира и Античности.  

Технические достижения, и научные представления в Древнем  

Египте, Междуречье, Древней Индии.  

Античная наука: ионийский (Фалес, Анаксимандр, Эмпедокл,  

Пифагор, Аристарх Самосский), афинский (Сократ,  Платон,  

Аристотель, Демокрит, Левкипп), эллинистический (Евклид,  

Архимед, Эпикур), древнеримский (Тит Лукреций Кар,  

Клавдий Птолемей) этапы. Возникновение  науки  как  

обособленной сферы духовной культуры. Натурфилософия – форма  

существования естественных  наук.  Атомизм.  

Аристотелево - Птолемеевская система устройства мира. 

Тема 2.3. Наука и техника в период Средневековья и Возрождения. 

Хронология периода. Развитие математики в трудах Льва М а-

тематика, исследователей стран арабского Востока (Ал - Батани,  

Улугбек, Ал - Хорезми, Омар Хайам). Химические опыты Гален а, 

Гебера, Ал - Рази.  

Научно - технические знания средневековой Европы:  познав а-

тельная ситуация в Средние века и структура средневекового  

научного знания; исследователи периода западноевропейского  

Средневековья (Фибоначчи, В ителлий, У. Оккам, Н. Орема,  

Р. Бэк он, Т. Брадвердин, М. Поло); технические новации.  

Гуманизм как основа нового мышления. Л. да Винчи, Д. делла  

Порта, Н. Тарталья, И. Кардан, С. Стевин, В. Гильберт. Гелео-

центрическая теория Н. Коперника. Роль книгопечатания и Р е-

формации в развитии научно - технических представлений. Гу-

манитарные науки. Парадоксальные технически изобретения. 

Тема 2.4. Научная революция  Х V П  века: начало  эпохи  

Науки.  

Становление европейской науки: формирование новой нау ч-ной па-

радигмы (Т. Браге, законы движения планет И. Кеплера,  

метод научного мышления и представления о движении и пр о-

странстве Г. Галилея), теоретико - методологических основ на у-ки (Р. 

Декарт), завершение новой научной парадигмы (Х. Гю й-генс, Г. Лей-

бниц, методология И.   Ньютона).  

Технические новации периода научной революции. Развитие  

тепловых машин (паровой водоподъемник  Вустера, паровой  

котел с предохранительным клапаном Д. Папена, паровой  

насос Т. Севери, паровая машина Т. Ньюкомена). 
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3 Период классической 

науки: основные  

направления науки 

(XVIII–XIX вв.). Разви-

тие  

техники в XVIII–XIX 

вв. 

Тема 3.1. Классическая наука в век Просвещения  

(XVIII в.).  

Понятие классической науки.  Новые принципы организации  

научных исследований.  

Классическая механика (Г. Лейбниц, Л. Эйлер, Ж. Даламбер,  

Ж.Л. Лагранж).  

Исследования теплоты и энергии (температурные шкалы  

Г.Д. Фаренгейта, Р. Реомюра, А. Цельсия, К. Линнея, У. Том-

сона (Кельвина); понимание температуры и теплоты Г. В. Рих-

мана, Дж. Блэка; измерение теплоты А.Л.   Лавуазье; зарожде-

ние  

молекулярно - кинетической теории в исследованиях М.В. Ло-

моносова).  

Электричество и магнетизм (опыты по электричеству и магне-

тизму Гильберта и Бойля; исследования атмосферных электри-

ческих явлений  Б.  Франклина, М.В.  Ломоносова,  

Г.В. Рихмана; математическое рассмотрение электрических я в-

лен ий Ф. Эпинусом, Г.   Кавендишем, разработка Ш.О.   Куло-

ном  

основ элек тростатики;  источник постоянного тока А.   Воль-

та). 

Оптика (геометрическая оптика, работы по фотометрии П. Б у-

гера и И.   Ламберта, волно вая  теория Т. Юнга и О. - Ж. Фре-

неля). 

Химия (теория флогис тона Г.Э. Шталя; опыты С. Гейлса в и с-

следовании  газов;  открыт ие  кислорода  Дж.  Пристли  и  

К.В.   Шееле;  внедрение  количественного  метода  в  химию  

А.   Лавуазье). 

Биология   (классификация  био логических  видов:  К.  Лин-

ней,  

Ж.  Бюффон, Ж.   Ламарк). 

Астрономия (У. Гершел ь, Ж. Лагранж, идея И. Канта о гомо-

ло-гичности солнечной и звездной систем). 

Развитие  теплотехники  и  других  видов  техники .  Тепловые  

машины  (разработка  универсального  теплового  двигателя:  

двигатель,  свободный  от  гидравлического  колеса  

И.И.   Ползунова; универсальный паровой двигатель Дж. Уат-

та).  

Пудлингование, батарея постоянного тока. 

Тема  3.2.  Классическая  наука  в  условиях  «про-мышленной 

революции» (XIX век). 

Роль  "промышленной  революции"  в  распространении  

механических  представлений  на  понимание  биологи-ческих,  

электрических,  химических  и  социально-экономических про-

цессов. Новые принципы организа-ции образования и научных 

исследований.  

Классическая механика (К.Ф. Гаусс, Ж.Б. Фурье).  

Тепловые явления  (открытие закона сохранения и пре-

вращения энергии (Ю.Р. Майер, Г. Гельмгольц и др.) и  

экспериментальные  исследования  Дж. Джоуля  и  

Э.Х. Ленца;  становление  термодинамики  в  исследованиях  Р. 

Клаузиуса  и  С.  Карно;  разработка  кинетической теории га-

зов А. Кренингом, Л. Больцманом).  

Электрические  и  магнитные  явления  (теория  потенциала  Л. 

Эйлера  и  С. Пуассона;  изучение  магнитных  

действий тока Х. Эрстедом, А.М. Ампером; разработки теории 

электрических цепей и электрические измерения Г. Ома, С. 
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4 Неклассическая и пост-

неклассическая наука  

(ХIХ–ХХI вв.). Разви-

тие техники в ХХ–ХХI 

вв. 

Тема  4.1.  Электродинамическая  картина  мира.  

Становление «неклассической науки». 

Кризис «конца века»: влияние идей Э. Маха и А. Пуанкаре. 

Начала  квантовой  механики  (М. Планк).  Обосно-вание новой 

релятивистской механики: частная и специ-альная  теория  от-

носительности  А.  Эйнштейна. Изуче-ние  модели  атомов  В. 

Гитторф,  У. Кукс,  Ж.  Перрен,  

Дж. Томсон,  Ч. Вильсон,  В. Рентген,  М.  Лауэ,  

Э. Резерфорд,  Х. Нагаока,  Д. Червик,  Н. Бор).  Исследование 

физической природы  и  свойств  радиоактивного  

излучения и опровержение неделимости атома (А. Беккерель,  

М. Склодовская-Кюри,  П.  Вильяр,  Ф.  Содди,  

Ф. Астон, Д.Д. Иваненко).  Понятие  об  элементарных  

частицах. Корпускулярно-волновой дуализм и  создание  

механики микромира  (Л. де  Бройль,  К.  Дэвиссон и  

Л. Джемпер, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, С. Гаудсмит  

и Д. Уленбек, принцип запрета В. Паули, квантовая теория ва-

куума П. Дирака). Парадоксы квантовой механики. Учение о 

биосфере (В. Вернадский). 

Тема 4.2. Постнеклассическая наука. Развитие техники в усло-

виях НТР. 

Исходные философские идеи и основные  положения  

постнеклассической науки. Концепция открытых самооргани-

зующихся термодинамических систем и становление синерге-

тики (Л.  фон Берталанфи, И. Пригожин,  

У. Эшби, Э. Шредингер, Г. Хакен). Концепция расширяющейся 

Вселенной (А. Фрид ман, Э. Хаббл, Ф. Хойл) и теория  

«Большого взрыва» Г.А.  Гамова. 

Научно-техническая революция: основное содержание, этапы. 

Основные вехи в развитии отечественной  

теплоэнергетики в ХХ в. 

Тема 4.3. Современные проблемы науки и техники.  

Последствия вмешательства в биосферу.  Современное  

состояние проблемы происхождения жизни. Состояние,  

проблемы и перспективы развития мировой  и  

отечественной энергетики. Стратегия обновления и  

развития ТЭС на территории России в кон .   ХХ   в. –   нач.  

ХХ I   в. 

 

6.2. Практические (семинарские) занятия 

Темы и трудоемкость практических и семинарских занятий 

 

№ 

п/п 

Темы практических и семинарских занятий 

1 История науки и техники в доклассический  

период. 

2 Период классической науки: основные  

направления науки (XVIII–XIX вв.). Развитие  

техники в XVIII–XIX вв. 

3 Неклассическая и постнеклассическая наука  

(ХIХ–ХХI вв.). Развитие техники в ХХ–ХХI вв. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

№ раздела  

(темы) дисциплины 

Форма (вид)  

самостоятельной работы 

Трудоем-

кость 

в акад. ча-

сах 

1 Введение. Предмет истории науки и 

техники. 
Подготовка собеседованию 

9,5 

2 История науки и техники в доклас-

сический  

период. 

Подготовка собеседованию 

9,5 

3 Период классической науки: основ-

ные  

направления науки (XVIII–XIX вв.). 

Развитие  

техники в XVIII–XIX вв. 

Подготовка собеседованию 

9,5 

4 Неклассическая и постнеклассиче-

ская наука  

(ХIХ–ХХI вв.). Развитие техники в 

ХХ–ХХI вв. 

Подготовка собеседованию 

9,5 

Итого 38 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техноло-

гии методологического уровня: модульное обучение, технология поэтапного формирования 

умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии развития 

критического мышления, занятия в интерактивной форме. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации комму-

никации со студентами для предоставления информации, выдачи рекомендаций и консуль-

тирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-

средств при проведении лабораторных работ и лекционных занятий. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Безопас-

ность жизнедеятельности». 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1.  Понятия «наука» и «техника». Предмет и объект дисциплины «История науки и техники». 

Научные направления.  Принципы, подходы, общенаучные, междисциплинарные и специ-

ально-научные методы, используемые в историко-научных  и  историко-технических  

исследованиях. 

2. Знания и технические возможности человечества до возникновения цивилизаций. Матери-

альный и технический прогресс в условиях неолитической революции. 

3. Технические достижения, и научные представления в Древнем Египте, Междуречье, 

Древней Индии. Возникновение науки как обособленной сферы духовной культуры.  

4. Аристотелево-Птолемеевская система устройства мира. 

5. Научно-технические знания средневековой Европы: познавательная ситуация, структура 

научного знания, технические новации. 
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6. Гелеоцентрическая теория Н. Коперника. 

7. Научно-техническая практика эпохи Возрождения. 

8.  Научная  революция  ХVП  века:  формирование   новой  научной парадигмы, техническое 

творчество. 

9.  Основные этапы развития теплоэнергетики. Первые попытки создания тепловой машины 

(XVI–XVII вв.). 

10. Классическая наука в век Просвещения. 

11. Исследование теплоты и энергии в XVIII в. 

12. Тепловые  машины  XVIII  в.  (разработка  универсального  теплового двигателя:  двига-

тель,  свободный  от  гидравлического  колеса И.И. Ползунова; универсальный паровой дви-

гатель Дж. Уатта). 

13. Классическая наука в условиях «промышленной революции» (XIX век).  

14. Тепловые машины  XIX  в. (использование керосина и бензина в работе двигателя  Брай-

тоном;  двигатель  Р. Дизеля;  роторный  двигатель Ванкеля;  поршневые  паровые  машины,  

паровые  и  газовые  турбины, появление электрических станций).  

15. Исследование тепловых явлений в XIX  в. (открытие закона сохранения и  превращения  

энергии  (Ю.Р. Майер,  Г.  Гельмгольц  и  др.)  и экспериментальные  исследования  Дж. 

Джоуля  и  Э.Х.  Ленца; становление термодинамики в исследованиях Р. Клаузиуса и Л. Кар-

но;  

разработка кинетической теории газов А. Кренингом, Л. Больцманом).  91 

16. Основные принципы классической науки.  

17. Электродинамическая  картина  мира.  Становление  «неклассической науки»: философ-

ская концепция. 

18. Электродинамическая  картина  мира.  Становление  «неклассической науки»:  начала  

квантовой  механики  (М. Планк);  обоснование  новой релятивистской  механики:  частная  и  

специальная  теория относительности А. Эйнштейна; изучение модели атомов. 

19. Понятие об элементарных частицах. Корпускулярно-волновой дуализм и создание меха-

ники микромира. 

20. Исходные философские идеи и основные положения по стнеклассической науки. 

21. Научно-техническая революция: основное содержание, этапы.  

22. Основные вехи в развитии отечественной теплоэнергетики в ХХ в. 

23. Современные проблемы науки и техники.  

24. Состояние, проблемы  и  перспективы  развития  мировой  и отечественной энергетики. 

25. Стратегия обновления и развития ТЭС на территории России в конце ХХ – ХХ I в. 

 

         10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 а) литература 

1. Поликарпов, В. С. История науки и техники : учебное пособие / В. С. Поликарпов, 

Е. В. Поликарпова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-3408-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115519 

2. Юдаев, И. В. История науки и техники: электроэнергетика и электротехника : учеб-

ное пособие / И. В. Юдаев, И. В. Глушко, Т. М. Зуева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

340 с. — ISBN 978-5-8114-3738-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123677   

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование  Описание 

1 Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ЭБС содержит электронные издания по дисци-

плине «Безопасность жизнедеятельности» 

2 Электронно-библиотечная система ЭБС содержит электронные издания по дисци-

https://e.lanbook.com/book/115519
https://e.lanbook.com/book/123677
http://e.lanbook.com/
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№ Наименование  Описание 

IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru 

плине «Безопасность жизнедеятельности» 

3 Операционная система 

MSWindows 7 Pro, 

Операционная система 

MSWindows XP SP3 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(3 years до 30.06.2019) Renewal по договору -

Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS Windows 

10 Education, Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Deliv-

ery (3 years до 30.06.2019) Renewal по договору -

Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

№ Адрес Название, краткая характеристика 

1 http://duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 

2 https://minobrnauki.gov.ru/ Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации  

3 http://fgosvo.ru/ Портал Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования 

4 http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

5 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6 http://pravo.fso.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации 

Государственная система правовой информации 

7 https://www.consultant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант 

Плюс»: кодексы, законы, указы, постановления Прави-

тельства РФ 

8 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

9 http://www.gosuslugi.ru Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) 

10 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственности 

11 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

12 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-

сийский информационно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования 

13 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных 

журналов на российской платформе Национального 

электронно-информационного консорциума 

(НЭИКОН) 

14 http://webofscience.com 

 

Политематическая реферативно-библиографическая и 

наукометрическая (библиометрическая) база данных 

«WebofScienceCoreCollection»  

http://www.iprbookshop.ru/
http://duma.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://neicon.ru/
http://webofscience.com/
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№ Адрес Название, краткая характеристика 

15 http://www.culture.mchs.gov.ru Культура безопасности жизнедеятельности - портал 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

16 http://www.ict.edu.ru/about Информационно-коммуникационные технологии в об-

разовании - федеральный образовательный портал 

17 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал  

18 https://ohranatruda.ru Охрана труда в России. Информационный портал. 

Портал профессионального сообщества специалистов 

по охране труда   

19 http://www.mchs.gov.ru/dop/info/i

ndividual 

 

Официальный сайт Министерства РФ по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий 

20 http://www.priroda.ru 

 

Природа России. Национальный портал. Сайт нацио-

нального информационного агентства «Природные ре-

сурсы» 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронным 

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа к электронным библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде университета.  

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ, проектор, 

лабораторные стенды. 

 

http://www.culture.mchs.gov.ru/
http://www.ict.edu.ru/about
http://ecsocman.hse.ru/
https://ohranatruda.ru/
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual
http://www.priroda.ru/

