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РАЗДЕЛ 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического 

процесса; 

- проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты; 

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

- принципы  прогнозирования  развития  событий  и  оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- систему   мер   по   безопасной   эксплуатации   опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

Функциями охраны труда являются исследования санитарии и гигиены 

труда, проведение мероприятий по снижению влияния вредных факторов на 

организм работников в процессе труда. 



 

 

Основным методом охраны труда является использование техники 

безопасности. 

При этом решаются две основные задачи: 

- создание машин и инструментов, при работе с которыми исключена 

опасность для человека, 

- разработка специальных средств защиты, обеспечивающих 

безопасность человека в процессе труда, а также проводится обучение 

работающих безопасным приемам труда и использования средств защиты, 

создаются условия для безопасной работы. 

 

 

Общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2.   Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Охрана труда» 

предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Охрана труда», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования  (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки    России от 17.03.2015      № 06-259). 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся:  

 

- количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 47 

часов, в том числе: 

- лекционного типа -   47  ч. 

- самостоятельная работа обучающихся -  28 ч. 



 

 

РАЗДЕЛ 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия  

лекцион

ного типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: 

 

Самос

тоятел

ьная  

работа 

Количе

ство 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

семи

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум)  

колл

окви

умы 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

1.  

Раздел 1. 

Правовые и 

организационные 

вопросы охраны труда 

11 10 - - - - - 7 - Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

2.  

Раздел 2. 

Производственная 

санитария 

11 10 - - - - - 7 - Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

3.  

Раздел 3. 

Техника безопасности 

11 10 - - - - - 7 - Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

4.  

Раздел 4. 

Основы пожарной 

безопасности 

11 10 - - - - - 7 - Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

5.  
Дифф. Зачет  2 2 - - - - - - -  

Тестирование 

6.  Всего  47 42 - - - - - 28 -  



РАЗДЕЛ 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной  работы обучающихся по дисциплине 

№  

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы  

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные  

данные  

Количество 

экземпляро

в 

1. Солопова В.А. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id 

 

 

Охрана труда на 

предприятии: учебное 

пособие.  

Оренбург: 

ОГУ, 2017. - 

126 с. - ISBN 

978-5-7410-

1686-2  

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг  от 01 

октября 

2018 г. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Пасютина О.В. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&i 

Охрана труда при 

технической 

эксплуатации 

электрооборудования: 

учебное пособие  

Минск: 

РИПО, 2015. - 

116 с. - ISBN 

978-985-503-

459-0. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг  от 01 

октября  

2018 г. 

3. Горбунова Л.Н. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

учебное пособие 

 

 

 

Красноярск: 

СФУ, 2017. - 

546 с.  ISBN 

978-5-7638-

3581-6. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг  от 01 

октября  

2018 г. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page


 

 

4. Тимкин А.В. 

Основы 

пожарной 

безопасности: 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id 

 

Основы пожарной 

безопасности: учебное 

пособие  

Москва; 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015. - 

267 с. - ISBN 

978-5-4475-

3296-3. 

15000 в 

соответстви

и с 

договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информаци

онных 

услуг  от 01 

октября  

2018 г. 

 

РАЗДЕЛ 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 по дисциплине 

№  Автор   Название 

основной и        

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  в 

библиотеке ДГУНХ 

I.  Основная учебная литература 

1. Коробко В.И. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page 

 

Охрана труда: 

учебное 

пособие. 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015. - 240 с. 

ISBN 978-5-

238-01826-3  

15000 в соответствии с 

договором  

№ 149-09/2018 об 

оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018 г. 

2. Алхименкова

Л.В. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id 

Технологическ

ие процессы в 

швейной 

промышленнос

ти: 

комплексный 

процесс 

подготовки 

производства к 

переходу на 

выпуск новой 

продукции: 

учебное 

пособие. 

Екатеринбург: 

Архитектон, 

2016. - 133 с. 

ISBN 978-5-

7408-0251. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id


 

 

3. Жариков 

В.М. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id=444434 

 

Практическое 

руководство 

инженера по 

охране труда.  

Москва; 

Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 

2016. - 282 с. 

ISBN 978-5-

9729-0105-0   

15000 в соответствии с 

договором  

№ 149-09/2018 об 

оказании 

информационных услуг  

от 01 октября 2018 г. 

4.  Жак Л. 

Техника 

шитья. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id. 

Техника шитья. Москва: 

Издательство 

«Рипол-

Классик», 2015. 

- 369 с. ISBN 

978-5-386-

08267-3   

15000 в соответствии с 

договором  

№ 149-09/2018 об 

оказании 

информационных услуг  

от  

01 октября  

2018 г. 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  

    

Мохор Г.В. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id 

 

Технология 

швейного 

производств: 

лабораторный 

практикум: 

пособие  

Минск: РИПО, 

2017. - 72 с.  

ISBN 978-985-

503-731-7 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018 г. 

2.  Бакаева Т.Н. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k&id 

 

Управление 

профессиональн

ыми рисками: 

учебное 

пособие.  

Таганрог: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2016. - 95 с. 

ISBN 978-5-

9275-2328-3. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические), 2-3 наименования 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.  Трудовой кодекс Российской Федерации (№ 197-ФЗ). 

3.  Федеральный Закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»  

(№181-ФЗ). 

4. Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (№116-ФЗ). 

5. Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (№125-ФЗ). 

6.  6. ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id


 

 

7. 7. Нормы международного права Конвенции Международной организации труда. 

Законодательные акты: 

1. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. 

2. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 
В) Периодические издания 

1. Жариков В.М. Практическое руководство инженера по охране труда - Москва; 

Вологда: инфра-инженерия, 2016. - 282 с.: ISBN 978-5-9729-0105-0; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434. 

2.  Профессиональный журнал с ежемесячным тематическим приложением - 

охрана труда и пожарная безопасность - http://mediapro.com.ru/content/ohrana-

truda-i-pozharnaya-bezopasnost. 

3. Электронный журнал справочник специалиста по охране труда - 

https://e.otruda.ru. 

4. Охрана труда на швейном предприятии учебник онлайн - https://biblio-

online.ru/book/ohrana-truda-413455. 

 

РАЗДЕЛ 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. https://ru.wikipedia.org - Википедия — свободная энциклопедия.  

2. http://www.complexdoc.ru -  База нормативных документов. 

3. https://ohranatruda.ru - Информационный портал "Охрана труда в России". 

4. http://www.ref.by/refs/9/20338/1.html - Охрана труда на швейном предприятии. 

 

РАЗДЕЛ 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Важным условием успешного освоения дисциплины 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, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, 

что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно 

выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444434
https://e.otruda.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.complexdoc.ru/
https://ohranatruda.ru/
http://www.ref.by/refs/9/20338/1.html


 

 

знаниями и навыками. Система обучения основывается на рациональном 

сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и 

практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой. 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: 

компьютерные презентации, тестирование, технологии развивающего 

обучения, практико-ориентированные технологии, технологии проблемного 

обучения. 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные 

(индивидуальный и фронтальный) и письменный опросы (контрольная работа, 

сообщения, рефераты). 

Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачѐта 

изучения дисциплины. 

Важным видом работы обучающегося  при изучении дисциплины «Охрана 

труда» является самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 

характер. Ошибку совершают те обучающиеся, которые надеются освоить весь 

материал только за время подготовки к зачету или экзамену.  

Опыт показывает, что уровень знаний у таких обучающихся является 

низким, а знания и навыки – непрочными.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в 

составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно 

ознакомиться на кафедре.  

Самостоятельную работу по изучению охраны труда целесообразно 

начинать с изучения УМК, который содержит основные требования к знаниям, 

умениям, навыкам; ознакомления с разделами и темами в порядке, 

предусмотренном учебной программой 28 часов. Получив представление об 

основном содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему, 

представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, 

данных в ходе установочных занятий по методике работы над учебным 

материалом. 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования:  

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-

технических и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав 

источников информации должен быть согласован с руководителем работы по 

подготовке реферата;  

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий;  

- объем реферата должен быть не менее 15 страниц формата А4 (поля: 

левое – 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, 

размер шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная);  



 

 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Проработка конспектов   занятий.  

2. Чтение статей 2,3 ,5, 8,9, 35, 40-45, 209-217 ТК РФ. 

3. Чтение статей 21, 22, 218-231   ТК РФ. 

4. Индивидуальные защитные средства. 

5. Знаки безопасности, индивидуальные защитные средства. 

6. Чтение санитарных правил для швейного производства (№ 5182-90). 

7. Порядок заключения соглашений по охране труда и контроль за его 

выполнением.  

8. Форма соглашения.  

9. Порядок проверки выполнения мероприятий, предусмотренных 

соглашением. 

10. Ответственность за выполнение соглашения.  

11. Составление и выполнение комплексного плана оздоровительных 

мероприятий. 

12. Виды ответственностей рабочих за нарушение инструкций по охране 

труда.  

13. Обязанности администрации по нарушению правил охраны труда 

рабочими. 

14. Требования безопасности к эксплуатации подъѐмников и средств малой 

15.  Причины пожаров и взрывов в строительстве 

16. Температурный режим при пожарах в зданиях 

17. Опасные факторы пожара, воздействующие на людей: огонь, повышенная 

температура, дым, токсичные вещества, давление 

18. Мероприятия по предотвращению пожара 

 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 

1. Понятие физических вредностей в «Охране труда» и методы защиты от 

них. 

2. Понятие химических вредностей в «Охране труда» и методы защиты от 

них. 

3. Основные виды вредных химических веществ, используемых в 

строительстве, и их влияние на здоровье работников. 

4. Порядок защиты от шума на производстве и строительных площадках. 

5. Проектирование временного освещения на строительной площадке. 

6. Виды и структура нормативных документов, регламентирующих вопросы 

охраны труда в строительстве. 

7. Система инженерной безопасности производства швейных работ. 

8. Основные виды средств индивидуальной и коллективной защиты 



 

 

работников швейного производства. 

9. Основные требования к пожарной безопасности в ходе эксплуатации 

зданий и сооружений. 

10. Организация работ по охране труда на предприятии изготовления 

швейных изделий. 

11. Порядок учѐта и расследования несчастных случаев на производстве. 

12.  История охраны труда в России от Ломоносова до наших дней  

13.  Мировой опыт управления условиями и охраной труда 

14.  Производительность труда и экономическая эффективность трудового 

процесса  

15.  Русская баня и здоровье  

16.  Охрана труда и правовое регулирование правоотношений  

17.  Правила и нормы по охране труда. Система стандартов безопасности 

труда  

18.  Электробезопасность человека в производственной деятельности 

19.  Влияние освещения на условия труда  

20.  Оценка безопасности труда на предприятии 

21.  Расследование поджогов, взрывов и других катастроф 

22.  Управление охраной труда на предприятии  

23.  Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда 

24. Охрана труда женщины, несовершеннолетних и лиц с пониженной 

трудоспособностью  

25. Действие шума на организм человека 

26.  Безопасность и охрана труда на предприятии  

27. Факторы риска бытовой и производственной среды 

28.  Охрана и гигиена труда женщин 

29.  Техника безопасности на производстве 

 

Раздел  9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

Технические средства обучения: 

Персональные компьютеры, принтер, проектор, интерактивная доска. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

К методам обучения с использованием информационных технологий 

применяемых на занятиях по дисциплине «Охраны труда» относятся - 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов и 

т.д.) 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; 

www.lycos.ru; www.nigma.ru. 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/


 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

1. https://biblioclub.ru – университетская библиотека ONLINE. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki - свободная энциклопедия, обеспечивает 

доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы 

по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

3. http://www.garant.ru - Информационно-правовая система ГАРАНТ.  

 

Перечень программного обеспечения: 

Операционная система Windows 7, пакет прикладных программ Microsoft 

Office, Google Chrome, Антивирус Касперского, Программа-архиватор WinRar, 

Мультимедиа проигрыватель Windows Media Player. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Кабинет по дисциплине «Охрана труда», адрес учебного кабинета для 

проведения  теоретических и практических занятий:  367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Акушинского, дом 20-а, учебный корпус №1, этаж 2, 

кабинет № 24. (Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан серия 05АА №426070, кадастровый номер 05-

05-01/001/2009-265, дата выдачи  07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно). 

2. Технические средства обучения (персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и электронно-библиотечным системам «Университетская библиотека 

Онлайн».  

1. Специализированная  мебель для обучающихся: парты – 10, компьютерные 

столы – 19, стулья – 25, 19 компьютеров. 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Широкое использование современных образовательных технологий 

является одним из важнейших направлений развития современной организации 

учебного процесса в любом учебном заведении. 
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