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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Настоящий практикум по выполнению контрольной работы для курсантов 

2 курса специальности 26.02.05  Эксплуатация судовых энергетических установок 

заочной формы обучения по профессиональному модулю ПМ 02. Обеспечение 

безопасности плавания МДК 02.01 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопасность (Раздел 1, 2, 3) составлен в соответствии с 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ 02. Обеспечение 

безопасности плавания МДК 02.01 Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопасность для курсантов специальности 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок.  

Освоение программы профессионального модуля включает изучение 

междисциплинарного курса МДК.02.01 «Безопасность жизнедеятельности на 

судне и транспортная безопасность» и прохождение практики по профилю 

специальности. 

В результате освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности. 

ПК 2.2 Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

ПК 2.5 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7 Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной 

среды. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

К-10 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения. 

К-12 Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах. 

К-13 Использование спасательных средств. 

К-14 Применение средств первой медицинской помощи на судах. 

К-17 Вклад в безопасность персонала и судна. 

К -18 Содействие усилению охраны на море путем повышенной 

информированности 

К -19 Распознание угроз, затрагивающих охрану 

К -20 Понимание необходимости и методов поддержания информированности 

и бдительности в вопросах охраны 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

знать: 

 - нормативные правовые акты по вопросам обеспечивания безопасности 

плавания и транспортной безопасности; 

 - расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

 - организацию проведения тревог; 

 - порядок действий при авариях; 

 - мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

 - виды и химическую природу пожара; 

 - виды средств и системы пожаротушения на судне; 

 - особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях; 

 - виды средств индивидуальной защиты; 

 - мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

 - методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

 - виды и способы подачи сигналов бедствия; 
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 - способы выживания на воде; 

 - виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

 - устройства спуска и подъема спасательных средств; 

 - порядок действий при поиске и спасании; 

 - порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

 - мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

 - комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

уметь: 

 - действовать при различных авариях; 

 - применять средства и системы пожаротушения; 

 - применять средства по борьбе с водой; 

 - пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной 

сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; 

 - применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных 

ситуациях; 

 - производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных 

плотов; 

 - управлять коллективными спасательными средствами; 

 - устранять последствия различных аварий; 

 - обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

 - предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

 - оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи; 
 

В изучение ПМ.02 Обеспечение безопасности плавания входит: 

1.Самостоятельная работа с литературой. 

2. Самостоятельное выполнение контрольной работы. 

Изучение материала следует выполнять в той последовательности, которая 

указывается в программе профессионального модуля. 

Практикум предназначен в помощь обучающимся 2 курса  при подготовке и 

выполнении контрольной работы по темам курса профессионального модуля ПМ 

02. Обеспечение безопасности плавания МДК 02.01 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность (Раздел 1, 2, 3). 

Выполнение обучающимися контрольной работы способствует 

закреплению и углублению теоретических знаний, позволяет развить 

практические умения в области безопасности плавания и жизнедеятельности на 

судне, и способствует формированию общих и профессиональных компетенций  

согласно ФГОС СПО и профессиональных компетенций, согласно МК ПДНВ 

78/95, а также привить и закрепить навыки самостоятельной работы, приучает 

курсанта пользоваться литературными источниками и методическими 

материалами. 

В результате выполнения контрольной работы, обучающиеся 2 курса 

должны уметь пользоваться нормативной и справочной литературой, изучить 

Конвенции МАРПОЛ 73/78, СОЛАС-74, МКУБ, ПДНВ-78/95, изучить вопросы 

начальной подготовки по безопасности, подготовки по охране для лиц, не  
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имеющих назначенные обязанности по охране, подготовки по оказанию первой 

медицинской помощи. 

В результате освоения разделов 1, 2, 3 Рабочей программы 

профессионального модуля ПМ 02. Обеспечение безопасности плавания МДК 

02.01 Обеспечение безопасности жизнедеятельности на судне и транспортная 

безопасность обучающийся должен знать: 

- Руководящие нормативные документы по вопросам охраны человеческой 

жизни на море и предотвращению загрязнения с судов. 

- Требования к членам экипажей в соответствии с СУБ. 

-  Способы личного выживания. 

- Индивидуальные спасательные средства. 

- Коллективные спасательные средства. 

- Действия членов экипажа при оставлении судна. 

- Организацию жизни на воде и в спасательных средствах. 

- Пожарную безопасность и способы борьбы с пожаром на судах. 

- Комплекс противопожарной защиты судов. 

- Неотложные меры медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях с 

людьми на судне. 

- Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях. 

- Комплекс мер по обеспечению непотопляемости судов. 

- Соблюдение техники безопасности. 

- Цели и задачи международной политики, политики компаний в области 

охраны на море. 

 -Международные и национальные нормативные документы в области 

охраны судов и портовых средств. 

- Основы обнаружения угроз и процедуры сообщений, связанных с охраной 

на море. 

- Уровни охраны на море и их воздействие на меры и процедуры  

по охране на судах и в портовых средствах. 

- Процедуры принятия ответных мер и прогнозирование возможных 

ситуаций в целях противодействия пиратству и вооруженному ограблению. 

- Судовую аптеку. 

- Первую медицинскую помощь при несчастных случаях, связанных с 

перевозкой опасных грузов. 

- Первую медицинскую помощь при травмах позвоночника. 

- Первую медицинскую помощь при ожогах и ошпаривании. 

- Первую помощь при переломах, вывихах. 

- Медицинский уход за спасенными людьми. 

- Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и рекомендации по их 

применению. 

 

уметь: 

- Использовать противопожарное оборудование и снабжение.  

- Оказывать неотложные меры медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях с людьми на судне. 
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- Действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- Бороться за непотопляемость судна. 

- Соблюдать технику безопасности. 

- Исполнять процедуры по охране на судах и в портовых средствах. 

- Применять Судовую аптеку. 

- Оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях, 

связанных с перевозкой опасных грузов. 

- Оказывать первую медицинскую помощь при травмах позвоночника. 

- Оказывать первую медицинскую помощь при ожогах и ошпаривании.  

- Оказывать первую помощь при  переломах, вывихах. 

- Осуществлять медицинский уход за спасенными людьми. 

- Применять медицинские изделия, инструменты, медикаменты. 

- Проводить медицинские консультации по радио. 
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Обучающийся заочной формы обучения, приступая к самостоятельному 

изучению дисциплины, должен подробно ознакомится с содержанием программы 

и методическими указаниями по выполнению контрольной работы. 

Изучение материала следует выполнять в той последовательности, которая 

указывается в программе профессионального модуля. 

Рекомендуется следующий порядок проработки материалов: 

1. Прочитать содержание темы, уточнить ее объем и последовательность 

изучения в ней вопросов. 

2. Подобрать необходимую литературу. 

3. Изучить последовательно весь материл, относящий к данной теме. 

Если тот или иной вопрос темы обучающемуся не ясен, он может 

обратиться за консультацией к преподавателю. Только после проработки и 

усвоения всего материала, обучающийся выполняет письменную контрольную 

работу и посылает ее на проверку.  

Контрольная работа выполняется в соответствии с заданиями и указаниями 

по выполнению контрольных работ.  

Контрольную работу рекомендуется проводить в следующем порядке: 

- выдача заданий, методических указаний; 

- контрольное выполнение курсантами задания, оформление работы; 

- анализ работы курсантов по выполнению контрольной работы. 
Контрольная работа содержит три теоретических вопроса. Варианты для 

каждого курсанта индивидуальны. 
Номер варианта контрольной работы производится по последней цифре 

шифра обучающегося. 
Задания, выполненные не по своему варианту, не засчитываются и 

возвращаются курсанту. Контрольная работа должна быть выполнена на листах 
формата А4. 

Контрольные работы оформляются и сдаются на проверку в учебную часть. 
В контрольной работе должны быть отображены: содержание, даны полные 

ответы на вопросы; необходимые таблицы и  рисунки; список литературы. 
 

Общие указания к выполнению контрольных работ 
 

1. Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить 
материал предмета в соответствии с программой. 

2. При выполнении работ необходимо полностью переписать текст 
вопроса, затем дать на него ответ, по существу вопроса. 

3. Ответы на контрольные вопросы, поставленные в контрольной работе 
должны быть исчерпывающими, но в то же время краткими 

4. Контрольная работа должна быть выполнена на листах формата А4. 
Допускается оформление работы двумя способами: машинописным или 
рукописным. 

Оформление каждого нового структурного элемента работы (введение, 
теоретическая часть, практическая часть, заключение, список литературы), в 
заголовках не допускаются переносы слов. 
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Все таблицы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 
действующих стандартов. 

Все страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. 
Нумерация проставляется по середине нижнего поля листа арабскими цифрами, в 
интервале 10-15 мм от края листа. 

При оформлении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 
размеры полей: левого - 20 мм; правого - 10 мм; верхнего - 20 мм; нижнего - 20 
мм. 

Межстрочный интервал при машинописном варианте оформления работы – 
полуторный  или  одинарный. 

Размер и тип шрифта при машинописном варианте оформления -14 пт 
Times NewRoman. 
5. Контрольную работу курсант должен выполнить и сдать на 

рецензировании в срок, не позднее установленного учебным графиком. По 
получении отрецензированной работы курсант должен выполнить указания 
рецензента, исправить все отмеченные ошибки. Замечания и пометки рецензента 
стирать запрещается. Если работа выполнена неудовлетворительно, то курсант 
выполняет её вторично и сдает на повторное рецензирование вместе с не 
зачтённой контрольной работой. 

6. Рекомендуемый объем контрольной работы в печатном виде на листах 
формата А4, около 10-12-ти печатных страниц. 
 

Критерии оценивания контрольной работы 
 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
-творчески планирует выполнение работы; 
-самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
-правильно и аккуратно выполняет задание; 

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 
и другими средствами. 
 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 
-правильно планирует выполнение работы; 
-самостоятельно использует знания программного материала; 
-в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами 
и другими средствами. 

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
-допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
-не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 
программного материала; 
-допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
-затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 
пособия, приборы и другие средства. 

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
-не может правильно спланировать выполнение работы; 
-не может использовать знания программного материала; 
-допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

-не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 
пособия, приборы и другие средства.  
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2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Темы разделов  Наименование 

Раздел 1. Начальная подготовка по безопасности  

(Правило VI/1) 

Тема 1.1 Общие 

положения и 

введение в курс 

1 Руководящие нормативные документы по вопросам 

охраны человеческой жизни на море и 

предотвращению загрязнения с судов. Управление 

безопасной эксплуатацией судов (МКУБ, СУБ). 

2 Требования к членам экипажей в соответствии с 

СУБ. Выполнение основных операций связанных с 

обеспечением безопасности в соответствии с 

листами безопасности (чек-листы). 

Тема 1.2 Способы 

личного выживания 

1 

Возможные виды аварийных ситуаций, при которых 

оставление судна неизбежно (столкновение, пожар, 

затопление). 

2 

Типы спасательных средств на морских судах:  

Индивидуальные спасательные средства Требования 

Кодекса ЛСА) 

Коллективные спасательные средства (Требования 

Кодекса ЛСА) 

3 Действия членов экипажа при оставлении судна. 

4 

Организация жизни на воде и в спасательных 

средствах. Основные опасности, угрожающие 

терпящим бедствия. 

Тема 1.3 Пожарная 

безопасность и 

борьба с пожаром 

1 Возможные виды пожарной опасности на судах 

(определение пожара, пожарный треугольник, 

причины пожаров и их последствия, классификация 

пожаров и необходимость постоянной 

бдительности). 

2 Комплекс противопожарной защиты судов: 

- конструктивная противопожарная защита 

(Требования Главы II-2 СОЛАС-74). 

- активная противопожарная защита (требования 

Главы II-2 СОЛАС-74) 

 - системы сигнализации обнаружения пожара и 

дыма; 

- стационарные средства пожаротушения и 

огнетушащие вещества: 

- организационно-технические и предупредительные 

мероприятия. 

3 Организация борьбы с пожаром на судах (схемы 

противопожарной защиты и символы к ним; 



12 
 

аварийные партии и группы, их посты и 

документация; порядок подачи сигнала пожарной 

тревоги на переходе и в порту; взаимодействие с 

другими силами и средствами). 

4 Использование противопожарного оборудования и 

снабжения (типовой стандарт действий экипажа при 

пожаре, методы борьбы с пожаром и спасение 

людей, использование дыхательного аппарата, меры 

безопасности, инструкции). 

Тема 1.4 

Элементарная первая 

медицинская помощь 

1 Анатомия человека и функции организма. 

Оценка помощи, в которой нуждаются 

пострадавшие, и угрозы для собственной 

безопасности. 

Тема 1.5. Личная 

безопасность и 

общественные 

обязанности 

1 Готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях: 

Знание судовых планов действий в чрезвычайных 

ситуациях. Знание путей эвакуации, систем 

внутрисудовой связи и аварийно-предупредительной 

сигнализации. 

2 Борьба за непотопляемость. 

Комплекс мер по обеспечению непотопляемости 

судов. Типовой стандарт действий экипажа при 

поступлении воды. 

3 Соблюдение техники безопасности. 

Охрана труда и техника безопасности.  

Спецодежда, снаряжение.  

Действия при несчастных случаях на борту. 

4 Предотвращение загрязнения окружающей среды. 

Виды загрязнений с судов и их влияние на 

окружающую среду. 

Основы судовых процедур защиты окружающей 

среды. Основы знаний сложности и разнообразия 

морской окружающей среды. 

5 Взаимоотношения между людьми на судне 

Раздел 2. Подготовка по охране для лиц, не имеющих назначенные 

обязанности по охране  (Правило VI/6) 

Тема 2.1 Введение в 

курс. Цели и задачи 

международной 

политики, политика 

компаний в области 

охраны на море 

1 Введение в курс. Этапы принятия курса ОСПС. Цели 

и задачи Кодекса ОСПС, МК СОЛАС, МК ПДНВ78 с 

поправками, циркулярные письма ИМО, связанные с 

охраной на море и противодействию пиратству и 

актам незаконного вмешательства. 

2 Международные и национальные нормативные 

документы в области охраны судов и портовых 

средств. Международные конвенции, кодексы и 

рекомендации по охране на море включая элементы, 

связанные с актами незаконного вмешательства. 
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Тема 2.2 Основы 

рабочего знания 

терминов и 

определений в 

области охраны на 

море, включая 

элементы, связанные 

с актами незаконного 

вмешательства 

1 Основы терминологии и определений по охране на 

море принятых в Кодексе ОСПС. 

2 Основы терминологии и определений по охране на 

море относящиеся к пиратству и актам незаконного 

вмешательства. 

Тема 2.3 Уровни 

охраны на море и их 

воздействие на меры 

и процедуры  

по охране на судах и 

в портовых 

средствах 

1 Основы знаний уровней охраны на море и процедуры 

по охране на судах и портовых средствах. 

Тема 2.4 Основы 

обнаружения угроз 

охране и процедуры 

сообщений, 

связанных с охраной 

на море, включая 

элементы, связанные 

с актами незаконного 

вмешательства 

1 Основы обнаружения оружия, опасных веществ и 

устройств. Методика обнаружения на не 

дискриминационной основе характерных признаков 

и типов поведения лиц, могущих создать угрозу 

защищенности судна. 

Тема 2.5 Основы 

требований к 

подготовке, учениям 

и упражнениям, 

относящихся к 

Кодексу ОСПС и 

противодействию 

пиратству и 

вооруженному 

ограблению 

 

1 Основы организации учений и тренировок экипажа, 

включая проводимые совместно с портовыми 

средствами. План учений и тренировок. Оценка 

эффективности действия службы по охране судна. 

2 Процедуры принятия ответных мер и 

прогнозирование возможных ситуаций в целях 

противодействия пиратству и вооруженному 

ограблению 

Раздел 3.  Подготовка по оказанию первой медицинской помощи 

(Правило VI/4) 

Тема 3.1 Судовая 

аптека 

1 Судовая аптека 

Тема 3.2 Анатомия и 

физиология человека 

1 Анатомия и физиология человека 

Тема 3.3 

Токсические 

опасности на судах. 

1 Токсические опасности на судах. Первая 

медицинская помощь  
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Первая медицинская 

помощь при 

несчастных случаях, 

связанных с 

перевозкой опасных 

грузов 

Тема 3.4 Осмотр 

пострадавшего и 

пациента 

1 Осмотр пострадавшего и пациента 

Тема 3.5 Травмы 

позвоночника 

1 Травмы позвоночника 

Тема 3.6 Ожоги и 

ошпаривание, первая 

помощь и лечение 

1 Ожоги и ошпаривание, первая помощь и лечение 

Тема 3.7   Первая 

помощь при 

переломах, вывихах, 

и мышечных травмах 

1 Первая помощь при переломах, вывихах, и 

мышечных травмах 

Тема 3.8 

Медицинский уход 

за спасенными 

людьми 

1 Медицинский уход за спасенными людьми 

Тема 3.9  

Медицинские 

изделия, 

инструменты, 

медикаменты и 

рекомендации по их 

применению 

1 Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и 

рекомендации по их применению 

Тема 3.10  

Медицинские 

консультации по 

радио 

1 Медицинские консультации по радио 
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3 ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

 

3.1 Выбор варианта для выполнения контрольной работы 

Контрольная работа состоит из трёх теоретических вопросов. Номер 

варианта определяется порядковым номером по учебному журналу (номера 

вопросов приведены в таблице 3.1).  

 

Таблица 3.1 Номера вариантов с номерами вопросов 

 

Номер вариантов 

 

1 2 3 4 5 

1,14,29 4,16,28 9,21,27 2,17,26 5,25,25 

Номер вариантов 

 

6 7 8 9 10 

3,15,24 7,20,23 10,21,22 12,18,29 11,19,27 

Номер вариантов 

 

11 12 13 14 15 

10,24,3 6,23,19 8,26,18 3,17, 27 7,15,26 

Номер вариантов 

 

16 17 18 19 20 

13,19,25 2,18,24 9,18,23 12,24,29 14,22,28 
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3.2 Перечень вопросов к выполнению контрольной работы 

1. Руководящие нормативные документы по вопросам охраны человеческой 

жизни на море и предотвращению загрязнения с судов. 

2. Управление безопасной эксплуатацией судов (МКУБ, СУБ). 

3. Способы личного выживания в спасательном средстве. 

4. Индивидуальные спасательные средства. 

5. Коллективные спасательные средства. 

6. Действия членов экипажа при оставлении судна. 

7. Организация жизни на воде и в спасательных средствах. 

8. Пожарная безопасность и способы борьбы с пожаром на судах. 

9. Комплекс противопожарной защиты судов. 

10. Организация борьбы с пожаром на судах. 

11. Использование противопожарного оборудования и снабжения. 

12. Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях. 

13. Комплекс мер по обеспечению непотопляемости судов. 

14. Взаимоотношения между людьми на судне. 

15. Основы судовых процедур защиты окружающей среды. 

16. Цели и задачи международной политики, политики компаний в области 

охраны на море. 

17. Международные и национальные нормативные документы в области охраны 

судов и портовых средств. 

18. Основы обнаружения угроз и процедуры сообщений, связанных с охраной на 

море. 

19. Уровни охраны на море и их воздействие на меры и процедуры  

по охране на судах. 

20. Основы обнаружения угроз охране и процедуры сообщений, связанных с 

охраной на море. 

21. Процедуры принятия ответных мер и прогнозирование возможных ситуаций в 

целях противодействия пиратству и вооруженному ограблению. 

22. Судовая аптека. 

23. Первая медицинская помощь при несчастных случаях, связанных с перевозкой 

опасных грузов. 

24. Первая медицинская помощь при травмах позвоночника. 

25. Первая медицинская помощь при ожогах и ошпаривании. 

26. Первая помощь при переломах, вывихах. 

27. Медицинский уход за спасенными людьми. 

28. Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и рекомендации по их 

применению. 

29. Медицинские консультации по радио. 
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4 ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
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7. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

8. Российское образование: федеральный образовательный портал. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/ 
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