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1 Методические рекомендации по изучению дисциплины
Обучающимся необходимо ознакомиться:
- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, с
основной и дополнительной литературой, в частности с методическими разработками по
данной дисциплине,имеющимся на образовательном портале LMSCanvasи сайте кафедры,
с видами самостоятельной работы.
Для успешного усвоения теоретического материала необходимо регулярно посещать лекции, активно работать на практических занятиях и лабораторных работах, перечитывать лекционный материал, значительное внимание уделять самостоятельному изучению дисциплины.
Поэтому, важным условием успешного освоения дисциплины обучающимися
является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить
учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса.
Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц,
неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться
более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний
день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить,
все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если
были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который
является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным,
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы
лекционного курса. Это способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный
материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками .
2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям
Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на практическиезанятия, вместе с тем, четко формулирует и указания на самостоятельную работу.
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в изучении проблем.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в историческом аспекте, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным
тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
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Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными
словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическимизнаниями.
3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков
подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений,
ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в
учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями.
Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии
осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
Структура практического занятия:
1. В начале занятия называется его тема, цель и этапы проведения.
2. По теме занятия проводится беседа, что необходимо для осознанного выполнения
практической работы (по контрольным вопросам).
3. Перед уходом из аудитории студенты должны навести порядок на своем рабочем
месте.
4 Методические указания по подготовке к лабораторным занятиям
Лекция закладывает основы знаний по предмету в обобщенной форме, а лабораторные занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, на выработку и
закрепление навыков профессиональной деятельности. Подготовка к лабораторным/практическим занятиям предполагает предварительную самостоятельную работу
студентов в соответствии с методическими разработками по каждой запланированной теме.
Лабораторные занятия позволяют интегрировать теоретические знания и формировать практические умения и навыки студентов в процессе учебной деятельности.
Структура и последовательность занятий: на первом, вводном, занятии проводится
инструктаж обучающихся по охране труда, технике безопасности и правилам работы в
лаборатории по инструкциям утвержденного образца с фиксацией результатов в журнале
инструктажа. Обучающиеся также знакомятся с основными требованиями преподавателя
по выполнению учебного плана, с графиком прохождения лабораторных занятий, с графиком прохождения контрольных заданий, с основными формам отчетности по выполненным работам и заданиям.
Обучающимся для выполнения лабораторных работ необходима специальная лабораторная тетрадь, которая должна быть соответствующим образом подписана. Тестовые
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задания выполняются на специальных бланках, выдаваемых преподавателем индивидуально.
Структура лабораторного занятия:
Объявление темы, цели и задач занятия.
Проверка теоретической подготовки студентов к лабораторному занятию.
Выполнение лабораторной работы и/или практических задач.
Подведение итогов занятия (формулирование выводов).
Конспектирование теоретической части работы и полученных результатов в лабораторных тетрадях.
Защита работы преподавателю дисциплины.
1. В начале занятия называется его тема, цель и этапы проведения.
2. По теме занятия проводится беседа, что необходимо для осознанного выполнения лабораторной работы (по контрольным вопросам).
3. Лабораторная работа или практические задания выполняются в соответствии с
методическими указаниями.
4. Перед уходом из лаборатории студенты должны навести порядок на своем рабочем месте столе.
5 Методические рекомендации по подготовке к аудиторным контрольным
работам
В качестве мероприятий по текущему контролю в соответствии с РПД
дисциплины возможно проведение аудиторных контрольных работ и/или
выполнение контрольных заданий или прохождение промежуточного тестирования в
LMSCanvas.
Для успешного прохождения этого этапа обучения необходимо:
1. Внимательно прочитайте конспекты, составленные на учебном занятии.
2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию.
3. Постарайтесь разобраться с непонятными, в частности новыми терминами.
4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или
предложенные в данных методических указаниях.
5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов.
7. Просмотрите задачи, которые решали вместе с преподавателем на учебных занятиях.
8. Составьте опорные конспекты по непонятным темам.
Показатели оценки:
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя по
проверяемой теме дисциплины;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач
или ответе на практико-ориентированные вопросы.
6 Методические рекомендации обучающихся по подготовке к тестовым
заданиям
Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины.
Тестовые задания сгруппированы в несколько блоков, согласно основным разделам
программы дисциплины.
Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины
(содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и
механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты могут быть составлены в следующей форме:
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Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре
варианта ответов, из которых необходимо выбрать один).
Открытые задания с выбором нескольких правильных ответов.
При подготовке к тестированию необходимо:
 проработать информационный материал по дисциплине,
 четко выяснить все условия тестирования заранее: сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и
т.д.
При прохождении тестирования необходимо:
 внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько);
 в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания (это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый
раз оптимальный вариант);
 не тратить много времени на «трудный вопрос», переходить к другим тестам,
вернувшись к нему в конце;
 оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
7Методические указания к выполнению домашней (контрольной) работы
Целью выполнениядомашней (контрольной) работыявляется:
 привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях и/или в электронном виде в современных отечественных
и зарубежных электронных библиотечных системах);
 привитие обучающимсянавыков компактного изложения мнения авторов и своего
суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле;
 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, правильного цитирования авторского текста;
 выявление и развитие у обучающихсяинтереса к определенной научной и практической проблематике.
Основные задачи обучающегося при выполнениидомашней (контрольной) работы:
 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской
позиции;
 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или
иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:
 материал, использованный в работе, должен относиться строго к выбранной теме;
 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и другой);
 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек
зрения или по научным школам;
 работа должна заканчиваться подведением итогов проведенной работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому
вопросу, с которой обучающийся солидарен.
Структура работы:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
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3. Текст работы. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение − раздел работы, посвященный постановке проблемы, которая будет
рассматриваться, и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть − это главное звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом,
так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст.
в) Заключение − данный раздел работы должен быть представлен в виде выводов,
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы, но не были в ней раскрыты.
4.Список использованных источников и литературы. В данном списке называются
как те источники, на которые ссылается обучающийся при подготовке работы, так и все
иные, изученные им в связи с его подготовкой.
Оформленная в соответствии со стандартами работа сдается на кафедру Электроэнергетики и электротехники. Работа считается выполненной, если она зачтена преподавателем, ведущим занятия.
Задание на выполнение работы выдается ведущим преподавателем на первой лекции, срок сдачи на проверку – за 2 недели до зачетной недели. Консультации по вопросам,
связанным с выполнением работы, проводятся по согласованию с преподавателем, ведущим дисциплину, в соответствии с расписанием, вывешиваемым на стенде кафедры ЭиЭ и
на Интернет-сайте на странице кафедры ЭиЭ.
8 Методические указания к выполнению курсовой работы (проекта)
Курсовая работа (проект) – один из важных видов самостоятельной работы обучающихся. Ее цель состоит в практическом усвоении полученной учебной информации в
процессе самостоятельного решения задач и выполнения некоторых типовых расчѐтов.
Курсовая работа (проект) позволяет научить студентов самостоятельно применять полученные знания для комплексного решения конкретных теоретических или практических
задач, привить навыки самостоятельного проведения научных исследований.
Задание на курсовую работу (проект) выдаѐтся каждому обучающему индивидуально ведущим преподавателем, который осуществляет руководство по выполнению курсовой работы (проекта), оказывает помощь в виде консультаций и проводит защиту.
Теоретическая часть курсовой работы (проекта) выполняется по установленным
темам с использованием материалов, полученных на практических занятиях. К каждой
теме курсовой работы (проекта) рекомендуется примерный перечень узловых вопросов,
список необходимой литературы. Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для
выполнения курсовой работы (проекта), а также следует выявить дополнительные источники и материалы, ознакомиться с научными публикациями по теме, опубликованными в
журналах.
При выполнении работы (проекта) необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов, внести свои предложения. Общие положения
должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами. Излагаемый материал
при необходимости следует проиллюстрировать таблицами, схемами, диаграммами и т.д.
Структура курсовой работы (проекта):
-титульный лист;
-бланк задания;
-аннотация;
-содержание;
-введение;
-основная часть, разделенная на главы и параграфы,
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-заключение;
-список использованных источников;
-приложение.
Защитаработы (проекта) происходит в виде собеседования по выполненной и полностью оформленной работе. В ходе собеседования обучающийся должен ответить на вопросы преподавателя, уметь объяснить постановку и метод решения заданий, смысл используемых величин и законов, уметь выполнить аналогичное задание или его часть.
9 Методические указания по самостоятельной работе
Целью самостоятельной работыявляется освоение фундаментальных знаний,
развитие ответственности и организованности, умений самостоятельно работать с
учебным материалом и приобретение навыков поиска и реферирования доступной
научной информации в области охраны атмосферного воздуха.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время подразумевает:
 повторение лекционного материала;
 изучения учебной и научной литературы;
 изучения нормативных правовых актов (в том числе в электронных базах
данных);
 подготовки к контрольным работам, тестированию, рубежному контролю;
 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме,
получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры
на их еженедельных консультациях;
 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний,
решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов,
написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.
Основной формой самостоятельной работыпо дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» является работа с лекционным материалом: проработка конспекта
лекций, работа на чистых страницах конспекта с терминами, дополнение конспекта
материалами из рекомендованного списка литературы. Приветствуется инициатива
студентов к поиску новой информации по изучаемой дисциплине, не освещенная или
представленная кратко в лекционном курсе. При самостоятельной работе особое
внимание следует уделить следующим темам: показатели негативного влияния
реализованных опасностей, восприятие внешних воздействий и ошибочные реакции
человека, стратегия глобальной безопасности, обеспечение эффективной работы,
минимизация угрозы для здоровья человека, защита от глобальных воздействий.
Самостоятельная работаоценивается на практическом занятии путем устного
опроса и тестирования.
10Методические указания к промежуточной аттестации по дисциплине
Экзаменационная сессия – очень тяжелый период работы для обучающихся и
ответственный труд для преподавателей. Главная задача зачетов и экзаменов – проверка
качества усвоения содержания дисциплины.
Учебным планом предполагается проведение дифференцированного зачѐта в
качестве формы промежуточной аттестации по дисциплине.
Для обучающихся очной формы обучения не предусмотрен сосредоточенный опрос
по темам курса, оценка выводится исходя из результатов текущей аттестации в
соответствии с РПД дисциплины.
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Для обучающихся заочной формы обучения зачѐт проводится в аудитории по
билетам или в форме тестирования на платформе LMSCanvas. Допускается перезачет
сертификатов, полученных по окончании МООК.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,
разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой тематике. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за
счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять
наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
обзорных лекциях и консультациях.
Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых
идей и положений.
Зачет проводятся по билетам, подписанным составителем билетов и утвержденным
заведующим кафедрой или тестовым заданиям, утвержденным в установленном порядке.
Педагогическому работнику предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы.
При явке на зачеты,обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку, а в необходимых случаях, определяемых кафедрами, и выполненные работы.
Присутствие на зачетах посторонних лиц, за исключением лиц, имеющих право
осуществлять контроль за проведением зачетов, без разрешения зам. директора по учебной работе или декана факультета/директора филиала не допускается.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации и при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
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