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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Комплексная безопасность детей» 

является освоение технологии профессиональной деятельности учителя 

безопасности жизнедеятельности на основе специфики дисциплины.  

 

Учебные задачи дисциплины: 

– помочь студентам осознать растущую значимость безопасности в области 

комплексной защиты детей и для обеспечения устойчивого развития 

общества; 

 – создать позитивное отношение к профессиональной педагогической 

деятельности в комплексной безопасности детей; 

– дать студентам возможность изучить теоретико-методологические и 

методические аспекты обучения основам защиты детей; 

– научить студентов способам творческого применения освоенного 

содержания курса «Комплексная безопасность детей» в практической 

педагогической деятельности. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Комплексная безопас-

ность детей» у обучающегося должны быть сформированы элементы следу-

ющих компетенций: 

ОПК-4 - «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования» 

ПК-3 - «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

        3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Комплексная безопасность детей» относится 

к блоку1. Дисциплины, вариативной части ОПОП 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

               4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 

часа, включая промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 8 9 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 64  64  

Лекции (Лек) 32 
 

32 
 

Практические занятия (в т.ч. се-

минары) (ПР) 
32 

 
32 

 

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

 
0,5 

 

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 
53 

 
53 

 

Подготовка к экзамену 
26,5 

 
26,5 

 

Вид промежуточной аттестации 
  

экзамен 
 

Общая трудоемкость (по плану) 
144 

 
144 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
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ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
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в
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.ч
. 
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и

н
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ы
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ы
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-

н
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ц
и

я
 

С
Р

С
 

Э
к
за

м
ен

 

В
се

го
 

8 семестр 

1. Международные аспекты защиты прав 

детей. Конвекции, деклорации, посвящен-

ные отдельным правам ребенка. Формиро-

вание правовых основ гарантий прав ребен-

ка в России  

4 4  

 

8 

 

16 

2. Обеспечение безопасности детей в обра-

зовательных учреждениях  
6 6  

 
8 

 
20 

3. Меры по защите прав детей. Права детей 

в семье. Защита прав детей в семье. Право 

и обязанность родителей по воспитанию 

своих детей 

4 4  

 

6 

 

14 

4. Обеспечение безопасности детей в по-

вседневной жизни 

 

6 6  

 

8 

 

20 

5. Обеспечение безопасности детей при ак-

тивном отдыхе в природных условиях 

 

4 4  

 

8 

 

16 
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6. Обеспечение безопасности детей при 

угрозе террористического акта 
4 4  

 
8 

 
16 

7. Обеспечение безопасности в ЧС природ-

ного и техногенного характера 
4 4  

 
7 

 
15 

Подготовка к экзамену    26,5   26,5 

Экзамен      0,5 0,5 

Всего за семестр: 32 32  26,5 53 0,5 144 

 

4.3 Содержание дисциплины 
Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

1. Международные аспекты защи-

ты прав детей. Конвекции, декла-

рации, посвященные отдельным 

правам ребенка. Формирование 

правовых основ гарантий прав ре-

бенка в России  

Общие международно-правовые вопросы защиты прав 

детей. Деятельность международных организаций в 

области защиты прав детей. Специальные меры 

международно-правовой защиты прав детей. 

Международно-правовая защита ребѐнка против 

сексуальной эксплуатации. Международно-правовая 

защита ребѐнка от экономической эксплуатации. 

Биоэтика и права ребѐнка. Декларация прав ребенка. 

Конвекция ООН оправах ребенка. Федеральный закон 

об основных гарантиях прав ребенка в РФ  

2. Обеспечение безопасности детей 

в образовательных учреждениях  

Понятия, цели, задачи системы безопасности образо-

вательного учреждения. Системе и правовое обеспече-

нии безопасности образовательного учреждения. По-

жарная и электробезопасность. Обеспечение охраны 

образовательного учреждения. Охрана труда и техника 

безопасности. Гражданская оборона и чрезвычайные 

ситуации. Обучение учащихся правилам безопасной 

жизнедеятельности. Органы контроля и надзора за 

обеспечением различных видов безопасности 

3. Меры по защите прав детей. 

Права детей в семье. Защита прав 

детей в семье. Право и обязанность 

родителей по воспитанию своих 

детей. 

Законодательные гарантии прав ребенка в Российской 

Федерации. Содействие ребенку в реализации и защи-

те его прав и законных интересов. Меры по защите 

прав ребенка при осуществлении деятельности в обла-

сти его образования. Обеспечение прав детей на охра-

ну здоровья. Защита прав и законных интересов детей 

в сфере профессиональной ориентации, профессио-

нального обучения и занятости. Защита прав детей на 

отдых и оздоровление. Защита прав и законных инте-

ресов ребенка при формировании социальной инфра-

структуры для детей. Защита ребенка от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию. Меры по со-

действию физическому, интеллектуальному, психиче-

скому, духовному и нравственному развитию детей. 

Меры по противодействию торговле детьми и эксплуа-

тации детей. Защита прав детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации  
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4. Обеспечение безопасности детей 

в повседневной жизни 

 

Основные правила пользования бытовыми приборами 

и инструментами, средствами бытовой химии, персо-

нальными компьютерами и др. Пожар. Электробез-

опасность. Опасные ситуации и правила поведения на 

воде. Опасные ситуации на транспорте. Социальная 

безопасность детей  

5. Обеспечение безопасности детей 

при активном отдыхе в природных 

условиях 

 

Подготовка к активному отдыху на природе. Актив-

ный отдых на природе и безопасность. 

Безопасность при автономном существовании челове-

ка в природе. Опасные ситуации в природных услови-

ях. 

6. Обеспечение безопасности детей 

при угрозе террористического акта 

 Общие рекомендации детям при угрозе террористиче-

ского акта. Обнаружение подозрительного предмета. 

Получение информации при эвакуации. Поведение в 

толпе. Захват в заложники. Использование авиатранс-

порта. Действия при угрозе совершения террористиче-

ского акта  

7. Обеспечение безопасности в ЧС 

природного и техногенного харак-

тера 

Рекомендации по дйствиям в чрезвычайных ситуациях 

техногенного и природного характера 

   

4.4 Семинары                                                                                                                                                               
Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

1. Международные аспекты защи-

ты прав детей. Конвекции, декло-

рации, посвященные отдельным 

правам ребенка. Формирование 

правовых основ гарантий прав ре-

бенка в России  

Общие международно-правовые вопросы 

защиты прав детей. Деятельность 

международных организаций в области 

защиты прав детей. Специальные меры 

международно-правовой защиты прав детей. 

Международно-правовая защита ребѐнка 

против сексуальной эксплуатации. 

Международно-правовая защита ребѐнка от 

экономической эксплуатации. Биоэтика и 

права ребѐнка. Деклорация прав ребенка. 

Конвекция ООН оправах ребенка. 

Федеральный закон об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ  

4 

2. Обеспечение безопасности детей 

в образовательных учреждениях  

Понятия, цели, задачи системы безопасности 

образовательного учреждения. Системе и 

правовое обеспечении безопасности образо-

вательного учреждения. Пожарная и элек-

тробезопасность. Обеспечение охраны обра-

зовательного учреждения. Охрана труда и 

техника безопасности. Гражданская оборона 

и чрезвычайные ситуации. Обучение уча-

щихся правилам безопасной жизнедеятель-

ности. Органы контроля и надзора за обес-

печением различных видов безопасности 

6 

3. Меры по защите прав детей. 

Права детей в семье. Защита прав 

Законодательные гарантии прав ребенка в 

Российской Федерации. Содействие ребенку 
4 
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детей в семье. Право и обязанность 

родителей по воспитанию своих 

детей. 

в реализации и защите его прав и законных 

интересов. Меры по защите прав ребенка 

при осуществлении деятельности в области 

его образования. Обеспечение прав детей на 

охрану здоровья. Защита прав и законных 

интересов детей в сфере профессиональной 

ориентации, профессионального обучения и 

занятости. Защита прав детей на отдых и 

оздоровление. Защита прав и законных ин-

тересов ребенка при формировании соци-

альной инфраструктуры для детей. Защита 

ребенка от информации, пропаганды и аги-

тации, наносящих вред его здоровью, нрав-

ственному и духовному развитию. Меры по 

содействию физическому, интеллектуально-

му, психическому, духовному и нравствен-

ному развитию детей. Меры по противодей-

ствию торговле детьми и эксплуатации де-

тей. Защита прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

 

 

4. Обеспечение безопасности детей 

в повседневной жизни 

 

Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьюте-

рами и др. Пожар. Электробезопасность. 

Опасные ситуации и правила поведения на 

воде. Опасные ситуации на транспорте. Со-

циальная безопасность детей  

6 

5. Обеспечение безопасности детей 

при активном отдыхе в природных 

условиях 

 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Безопасность при автономном существова-

нии человека в природе. Опасные ситуации в 

природных условиях 

4 

6. Обеспечение безопасности детей 

при угрозе террористического акта 

 Общие рекомендации детям при угрозе тер-

рористического акта. Обнаружение подозри-

тельного предмета. Получение информации 

при эвакуации. Поведение в толпе. Захват в 

заложники. Использование авиатранспорта. 

Действия при угрозе совершения террори-

стического акта.  

4 

7. Обеспечение безопасности в ЧС 

природного и техногенного харак-

тера 

Рекомендации по действиям в чрезвычайных 

ситуациях техногенного и природного ха-

рактера 
4 

Итого: 32 
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Необходимые образовательные технологии реализуются обычно в про-

цессе лекционных и семинарских  занятий. Инновационный материал ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Образовательный процесс реализуется во всестороннем использовании 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятель-

ной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели до-

стижения результата 

ОПК–4: готовностью 

к профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с норматив-

ными правовыми ак-

тами в сфере образо-

вания 

 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельно-

сти. 

П2 – создавать педагогиче-

ски целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

В2 – способами совершен-

ствования профессиональных 

знаний и умений 

 

 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области сво-

ей будущей профессии; 

- знает ценностные основы про-

фессиональной деятельности в 

сфере образования; 

- акцентирует внимание на таких 

ценностях,  как   мир детства, 

свобода,  чувство собственного 

достоинства,  права  человека, 

уважение и терпение к людям 

независимо от социального про-

исхождения, расовой и нацио-

нальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого 

своеобразия; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  об-

разовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного педагоги-

ческого процесса образователь-
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ного  учреждения;   

- организовывает систематиче-

скую работу по самообразованию, 

пополнению своих психолого-

педагогических знаний, совер-

шенствованию профессионально-

го значимых умений и навыков. 

ПК-3 - «способность 

решать задачи воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия, обучающихся в 

учебной и внеучеб-

ной деятельности» 

знать:  

З2 – теоретические основы 

организации и ведения рабо-

ты по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в 

учебной и внеучебной дея-

тельности (принципы, факто-

ры, формы, методы и т.д.). 

уметь:  

П1 –анализировать, проекти-

ровать, реализовывать сред-

ства и технологии достиже-

ния результатов воспитания и 

духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учеб-

ной и во внеучебной дея-

тельности, опираясь на их 

возрастные особенности. 

владеть:  

В1 – владеть современными 

формами, методами и сред-

ствами воспитания и духов-

но- нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

 

 

 

-знает понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное развитие», 

«результаты воспитания», «ре-

зультаты духовно-нравственного 

развития», «учебная деятель-

ность», «внеучебная деятель-

ность»; 

- знает структуру и основы по-

строения учебно-воспитательного 

процесса образовательного учре-

ждения и его особенности в рам-

ках учебного и внеучебного ком-

понентов; 

- знает структуру и содержание 

программы внеучебной деятель-

ности в аспекте еѐ влияния; 

- умеет проектировать и реализо-

вывать отдельные элементы 

средств и технологий воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности 

навыки владения опытом само-

стоятельного проектирования и 

реализации задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического ба-

калавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-03239-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437959  

2. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных 

направлений : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. 

Соломин [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-

pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030 

3. Кафтан, В. В.Противодействие терроризму : учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — 

ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://biblio-online.ru/bcode/433075 

 

7.2 Дополнительная литература 
 

1. Вострокнутов А.Л. Организация защиты населения и территорий. Основы 

топографии : Учебник для СПО/ А.Л. Вострокнутов, В.Н. Супрун, Г.В. Шев-

ченко. – М. :  Издательство Юрайт, 2019. – 399 с. – Серия: профессиональное 

образование. – ISBN 978-5-9916-9741-5. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/organizaciya-zaschity-naseleniya-i-territoriy-osnovy-topografii-

433856#page/2                                                                                                                                                                  

2. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для ву-

зов / А. В. Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-04849-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438937                                                                                       

3. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 1 

: учебник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04216-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432024. 

4. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2 

: учебник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04214-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433136. 

5. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для акаде-

мического бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. 

Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02481-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433085 (дата обра-

щения: 29.05.2019). 

6. Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситу-

ациях. Основы топографии : учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. 

Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией А. Л. 

Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бака-

лавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00825-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432124. 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://biblio-online.ru/bcode/433075
https://biblio-online.ru/viewer/organizaciya-zaschity-naseleniya-i-territoriy-osnovy-topografii-433856#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/organizaciya-zaschity-naseleniya-i-territoriy-osnovy-topografii-433856#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/organizaciya-zaschity-naseleniya-i-territoriy-osnovy-topografii-433856#page/2
https://biblio-online.ru/bcode/438937
https://biblio-online.ru/bcode/432024
https://biblio-online.ru/bcode/433136
https://biblio-online.ru/bcode/432124
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7. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — 

ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433075. 

8. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум 

для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431714. 

9. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : 

учебное пособие для академического бакалавриата / С. В. Петров, П. А. Кис-

ляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 179 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08595-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437325.  

 

7.3 Периодические издания  

1. Экология и безопасность жизнедеятельности ЭБС Лань [сайт]. 

https://e.lanbook.com/journal/issue/299692                                                                                                

2. Безопасность жизнедеятельности. охрана труда и окружающей среды 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» –

 https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» –  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru  

https://biblio-online.ru/bcode/431714
https://e.lanbook.com/journal/issue/299692
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33829954
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS 

Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Лекционные занятия: 

- компьютер, демонстрационные приборы , набор плакатов по изучае-

мым темам, лекционный материал (конспекты лекций, презентации). 

2.Семинарские занятия: 

- демонстрационные приборы лекционный материал (фильмы, конспек-

ты лекций, презентации). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным 

на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий 

при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в 

которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 

в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым 

задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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