МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОХОЖДЕНИЮ КУРСА
«ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА»

Дистанционный курс «Гражданская защита» (ГЗ) разработан согласно
рабочей программе по дисциплине «Гражданская защита», составленной на
кафедре «Охрана и оборона на море» ОНМУ.
Учебный курс ГЗ состоит из 1 модуля который включает:
- 8 лекций;
- 4 лабораторные работы;
- 1 расчетно-графическое задание.
Изучать данный курс рекомендуется в соответствии со схемой, показанной
на рис.1.
Итоговая оценка по курсу выставляется по итоговому тесту.
Условия доступа к итоговому тестированию:
1) прохождение всех лекций в запланированный срок;
2) выполнение и сдача расчетно-графической работы с положительной
оценкой в запланированный срок;
3) выполнение теоретической части всех лабораторных работ в
запланированный срок;
4) прохождение практической части лабораторных работ в лаборатории
ОНМУ во время запланированной сессии.
Положительная оценка по итоговому тестированию является основанием для
выставления оценки студенту в экзаменационную (зачетную) ведомость.

Требования к выполнению расчетно-графического задания (РГЗ)
После регистрации на курс студент получает доступ к материалам для
выполнения РГЗ.
Методические указания по РГЗ прилагаются в отдельном файле в
соответствующей теме курса. Там же прилагаются варианты заданий. Для того
чтобы получить номер варианта задания студент должен связаться с
преподавателем на форуме курса или по e-mail.
РГЗ оформляется в виде файла в формате .pdf и должно быть сдано не
позднее чем за 1 неделю до прохождения итогового тестирования по курсу.
К итоговому тестированию студент допускается только при
положительной оценке по РГЗ.
Требования к выполнению лабораторных работ (ЛР)
В курсе ГЗ предусмотрено 4 лабораторных работы. Каждая лабораторная
работа состоит из 2 частей – теоретической и практической.
Теоретическая часть ЛР представлена в виде интерактивного занятия в
соответствующей теме курса. Только после прохождения теоретической части с
положительной оценкой студент может быть допущен к выполнению
практической части.
Практическая часть ЛР выполняется в лаборатории ОНМУ во время
запланированной сессии.

Рис 1 СХЕМА ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА
«Гражданская защита»
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