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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1

Цель освоения дисциплины

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются
в качестве приоритета.
1.2

Задачи дисциплины

Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения
безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека;
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества;
• формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного
мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
своей профессиональной деятельности;
- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры
безопасности;
- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических
проблем и проблем безопасности;
- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения
безопасности.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.35 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части
Блока 1 «Дисциплины» (модули)» учебного плана направления подготовки 42.03.02 Журналистика.
Данный курс опирается на знания, полученные при изучении предметов «Математика», «Физика», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках принятых
стандартов средней школы.
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1.4

Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных компетенций:
Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Индекс
№
компетендолжны
компеп.п.
ции (или её
тенции
знать
уметь
владеть
части)
1.
ОК-10 способно- современное состо- - идентифициро- базовым постью исяние и основные
вать основные
нятийно-термипользовать
негативные факторы опасности среды
нологическим
приемы пер- среды обитания;
обитания челоаппаратом в
вой по- основные техновека, оценивать
области безмощи, месферные опасности, риск их реализаопасности;
тоды заих свойства и харак- ции;
- законодательщиты в
теристики, характер - выбирать меными и правоусловиях
воздействия вредных тоды защиты от
выми основами
чрезвычайи опасных факторов опасностей прив области безных ситуана человека и применительно к
опасности и
ций
родную среду;
сфере своей проохраны окру- методы защиты от
фессиональной
жающей среды,
опасностей примени- деятельности и
требованиями
тельно к сфере своей способы обеспебезопасности
профессиональной
чения комфорттехнических
деятельности;
ных условий жиз- регламентов в
- мероприятия по за- недеятельности.
сфере професщите населения и
сиональной деперсонала в чрезвыятельности;
чайных ситуациях,
- способами и
включая военные
технологиями
условия, и основные
защиты в чрезспособы ликвидации
вычайных сиих последствий;
туациях;
- базовые законода- навыками рательные и нормативционализации
ные правовые оспрофессионовы обеспечения
нальной деябезопасности жизнетельности с цедеятельности;
лью обеспече- основные методы
ния безопасноуправления безопассти и защиты
ностью жизнедеяокружающей
тельности;
среды;
- основные правила
- приемами
оказания первой пооказания пермощи в условиях
вой помощи.
возникновения ЧС.
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2
2.1

Структура и содержание дисциплины
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице.
для студентов ОЗО
Вид учебной работы

Всего
часов

3

4
-

4
-

-

-

-

4

4

-

-

-

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий
Контрольная работа
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная работа
зач. ед

Курс
(часы)

0,2

0,2

33
9
13
9

33
9
13
9

-

-

-

3,8
72

3,8
72

-

-

-

4,2

4,2

2

2

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3 курсе (заочная форма)
Количество часов
№
п/п

1
1.

Наименование разделов (тем)

2
Введение в безопасность.
Основные понятия и
определения.

Аудиторная
работа

Всего

3
6

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

-

-

-

Внеаудиторная работа
СРС
7
6

5

2.

3.

4.

5.
6.

Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных
факторов среды обитания
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения
Психофизиологические и эргономические основы безопасности
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации
Управление безопасностью жизнедеятельности.
Итого по дисциплине:

11,5

-

0,5

-

11

15

-

1

-

14

8,5

-

0,5

-

8

16

-

2

-

14

11

-

-

-

11

-

4

-

64

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
Лекции – не предусмотрены.
2.3.2 Занятия семинарского типа
№
1
1

2

Наименование
раздела (темы)
2
Идентификация и воздействие на человека
вредных и опасных
факторов среды обитания
Защита человека и
среды обитания от
вредных и опасных
факторов природного,
антропогенного и техногенного происхождения
Психофизиологические и эргономические
основы безопасности

Тематика практических занятий
Форма текущего
(семинаров)
контроля
3
4
Определение опасных и вредных факДискуссии по
торов и уровня допустимого воздейтеме занятий, рествия для конкретного вида работы
шение ситуационных заданий
Воздействие на человека вредных и
опасных факторов среды обитания и
методы защиты от них

Доклады студентов, дискуссии по
теме занятия.

Решение ситуациОрганизация рабочего места для выонных заданий
полнения работы по профилю профессиональной деятельности.
Организация рабочих мест пользователей персональных компьютеров
4 Чрезвычайные ситуа- Основные правила оказания первой по- Решение ситуациции и методы защиты мощи. Правила и приемы наложения
онных заданий,
в условиях их реализа- бинтовых повязок.
доклады студенции
3

6

Первичные средства пожаротушения.
Действия при возникновении и тушении пожара на объекте.

тов по теме реферата, дискуссии
по теме занятия.

2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия - не предусмотрены.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы - не предусмотрены учебным планом.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1
2
3
1 Проработка учебного (теоре- Методические указания по организации самостоятельтического) материала.
ной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеяВыполнение индивидуаль- тельности», утвержденные кафедрой
ных заданий (подготовка со- ОНХиИВТвХ, протокол № 8 от 10.04.2018 г.
общений, презентаций).
Контрольная работа
Подготовка к текущему контролю.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
№

Вид СРС

3. Образовательные технологии
Курс
3

Вид занятия
(Л, ПР, ЛР)
Л
ПР
ЛР

Используемые образовательные технологии
дискуссия, метод малых групп, разбор ситуационных заданий
-
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля успеваемости (индивидуальные задания, ситуационные задания, задания
для контрольной работы) и промежуточной аттестации (вопросы к зачету).
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
Фонд оценочных средств оформлен как отдельное приложение к рабочей программе.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
Темы заданий для контрольной работы
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Транспортные аварии (катастрофы).
Пожары, взрывы, угроза взрывов.
Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ (ХОВ).
Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ.
Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ).
Внезапное обрушение зданий, сооружений.
Аварии на электроэнергетических системах.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
Аварии на очистных сооружениях.
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10) Гидродинамические аварии.
11) Геофизические опасные явления: землетрясения.
12) Геофизические опасные явления: извержения вулканов.
13) Геологические опасные явления: оползни; сели; пыльные бури; обвалы, осыпи, эрозия, склоновый смыв и др.
14) Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури (9-11 баллов),
ураганы (12-15 баллов), смерчи, торнадо, шквалы, вертикальные вихри.
15) Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: крупный град, сильный дождь (ливень), сильный туман.
16) Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: сильный снегопад,
сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, заморозки.
17) Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: сильная жара, засуха,
суховей.
18) Морские гидрологические опасные явления: тропические циклоны (тайфуны), цунами.
19) Гидрологические опасные явления: высокие уровни вод (наводнения), половодья; заторы и зажоры, низкие уровни вод и др.
20) Гидрогеологические опасные явления: низкие уровни грунтовых вод; высокие уровни
грунтовых вод.
21) Природные пожары: лесные пожары; пожары степных и хлебных массивов; торфяные
пожары, подземные пожары горючих ископаемых.
22) Инфекционные заболевания людей.
23) Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных.
24) Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями.
25) Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния суши (почвы, недр, ландшафта).
26) Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состава и свойств атмосферы (воздушной среды).
27) Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния гидросферы (водной
среды).
28) ЧС военного характера, возникающие при применении средств ядерного поражения
29) С военного характера, возникающие при применении средств бактериологического
(биологического) поражения
30) ЧС военного характера, возникающие при применении средств химического поражения
Критерии оценки:
Критерии
Оценка
Полное соответствие содержания
«зачтено»
контрольной работы теме; глубина
изложения материала, наличие и правильность выводов; полнота использования источников и корректное
оформление ссылок.
Соответствие оформления контрольной работы требованиям.
Самостоятельность и творческий подход при подготовке; связность и логичность изложения информации;

Уровень
повышенный уровень
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умение обобщить сообщаемую информацию.
Неполное раскрытие темы в содержа- «зачтено»
нии контрольной работы; отсутствие
самостоятельности при подготовке;
использование ограниченного количества источников; отсутствие логических выводов.
Полное несоответствие работы изло- «незачтено»
женным выше параметрам или неготовность контрольной работы

пороговый уровень

уровень не сформирован

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету:
1. История развития БЖД как науки. Цель изучения БЖД, объект, предмет исследований.
2. Понятия «опасность», «безопасность», «риск», «деятельность».
3. Опасность. Виды опасностей. Причины проявления опасностей. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.
4. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.
5. Риск. Методические подходы к определению риска.
6. Приемлемый риск. Концепция приемлемого риска.
7.
Классификация негативных факторов.
8.
Нормирование негативных факторов среды.
9. Принципы установления предельно-допустимых уровней воздействия вредных и опасных факторов.
10. Методы обеспечения безопасности.
11. Ориентирующие принципы обеспечения безопасности.
12. Технические принципы обеспечения безопасности.
13. Организационные принципы обеспечения безопасности.
14. Управленческие принципы обеспечения безопасности.
15. Средства индивидуальной защиты. Определение. Классификация.
16. Средства коллективной защиты. Определение. Классификация.
17. Защита от механического травмирования.
18. Методы анализа опасностей.
19. Психические процессы, психические свойства и психические состояния,
влияющие на безопасность.
20. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций.
21. Основные виды трудовой деятельности человека.
22. Основные цели и задачи эргономики.
23. Основные эргономические требования при проектировании рабочих мест.
24. Совместимость элементов системы «человек -среда».
25. Общие требования к организации рабочих мест при работе с персональными
компьютерами.
26. Действие электрического тока на организм человека.
27. Факторы, влияющие на исход поражения человека током.
28. Основные меры электробезопасности.
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29. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при поражении электрическим током.
30. Классификация веществ по способности к горению.
31. Горение. Характеристика процесса горения веществ. Способы прекращения
горения.
32. Категории помещений и зданий по пожарной и взрывопожарной опасности.
33. Мероприятия, проводимые в целях повышения противопожарной безопасности.
34. Огнегасительные (огнетушащие) материалы (вещества).
35. Средства, предусмотренные для локализации и тушения пожаров.
36. Основные понятия и определения в области чрезвычайных ситуаций.
37. Сендайская рамочная программ по снижению риска бедствий: цели, задачи,
принципы, приоритетные направления.
38. Классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по масштабу
распространения, по природе происхождения.
39. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.
40. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного
характера.
41. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф).
42. Классификация техногенных аварий.
43. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие
факторы. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его
применения. Терроризм и террористические действия.
44. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях.
45. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях.
46. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное
время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация.
47. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской помощи. Средства индивидуальной защиты и
порядок их использования.
48. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ
при чрезвычайных ситуациях.
49. Понятие «клиническая смерть». Признаки клинической смерти.
50. Понятие «биологическая смерть». Признаки биологической смерти.
51. Правила проведения непрямого массажа сердца.
52. Правила проведения искусственной вентиляции легких.
53. Понятие «обморок». Причины обмороков. Первая помощь при обмороке.
54. Кома. Первая помощь при коме.
Критерии оценки
Ответ оценивается «зачтено», если студент:
полно раскрыл содержание материала в области, предусмотренной программой; изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
использовал терминологию; показал умения иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами из практики; продемонстрировал усвоение изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость знаний; отвечал самостоятельно без
наводящих вопросов; возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов.
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Ответ оценивается «незачтено» в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного методического материала; обнаружено
незнание и непонимание студентом большей или наиболее важной части дисциплины; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; допускает ошибки в освещении основополагающих вопросов дисциплины.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1) Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / С. В.
Белов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/BE25733B-DA70-478E-9D41-6850BAE40B12.
2)Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / С. В.
Белов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/56A6DEB8-0913-412C-A4C2-346502C16A28.
3) Безопасность жизнедеятельности : учебник для академического бакалавриата / Я.
Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 430 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03744-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-425387DB-4CEDCEEC1AFA
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2 Дополнительная литература:
1) Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 1 : учебник
для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04216-0.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/362779D0-D3E9-4453-9C3B-48A97CAA794C.
2) Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 352 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04214-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/15893EB0-2DA3-4EB0A36B-A544D388C175
3) Суворова, Г. М. Психологические основы безопасности : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 162 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400144-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CAB7A46B-EF14-4675-AC5B17A0493390BE.
4) Акимов, М.Н. Основы электромагнитной безопасности [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 200 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90166.
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5) Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / [Я. Д. Вишняков и др.]. - 3е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 298 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование.
Экономика и управление). - Авторы указаны на обороте тит. листа. - Библиогр. : с. 293-294.
- ISBN 9785769556425
6) Медицина катастроф [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / М. М. Мельникова, Р. И. Айзман, Н. И. Айзман, В. Г. Бубнов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Новосибирский гос. пед. ун-т", ГОУ ВПО "Московский гос. пед. ун-т". Новосибирск ; М. : [АРТА], 2011. - 271 с. : ил. - (Безопасность жизнедеятельности). - Библиогр. : с. 227-229. - ISBN 9785902700210.
5.3. Периодические издания (журналы):
1)
2)
3)
4)
5)

Безопасность в техносфере.
Безопасность жизнедеятельности
Технологии гражданской безопасности
Экология и промышленность России
Экологический вестник научных центров ЧЭС

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. http://novtex.ru/bjd/ Журнал «Безопасность жизнедеятельности»
2. http://magbvt.ru/ Журнал «Безопасность в техносфере»
3. http://academygps.ru/ttb Научный интернет-журнал «Технологии техносферной
безопасности»
4. http://academygps.ru/221/ Научный журнал «Пожары и чрезвычайные ситуации:
предотвращение, ликвидация»
5. http://www.mchs.gov.ru/ МЧС России.
6. https://rosmintrud.ru/ Минтруд России.
7. http://ohrana-bgd.narod.ru/ Охрана труда и БЖД.
8. http://www.obzh.ru/ - Федеральный образовательный портал по Основам безопасности жизнедеятельности.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
По курсу предусмотрено проведение практических занятий.
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности».
№
раздела

Наименование
разделов

1

2

Формы самостоятельной работы

3

Рекомендации

Форма контроля

4

5
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№
раздела

Наименование
разделов

Формы самостоятельной работы

1

Введение в безопасность.
Основные понятия и определения.

2

При подготовке использовать основную и дополнительную учебную
литературу, нормативно-методические документы и
периодические издания.
Защита человека и Проработка учебного При подготовке иссреды обитания от (теоретического)
пользовать основвредных и опасматериала.
ную и дополниных факторов
Выполнение
тельную учебную
природного, аниндивидуального
литературу, норматропогенного и
задания.
тивно-методичетехногенного про- Подготовка
к ские документы и
исхождения
текущему контролю. периодические издания.
Психофизиологи- Проработка учебного При подготовке исческие и эргоно(теоретического)
пользовать основмические основы материала.
ную и дополнибезопасности
Выполнение
тельную учебную
индивидуального
литературу и перизадания.
одические издания.
Подготовка
к
текущему контролю.
Чрезвычайные си- Проработка учебного При подготовке истуации и методы
(теоретического)
пользовать основзащиты в усломатериала.
ную и дополнивиях их реализаВыполнение
тельную учебную
ции
индивидуального
литературу, законозадания.
дательные и нормаПодготовка
к тивные правовые
текущему контролю. акты и периодичеПодготовка конские издания.
трольной работы

3

4

5

Проработка учебного
(теоретического) материала.
Выполнение индивидуального задания.
Подготовка к текущему контролю.
Идентификация и Проработка учебного
воздействие на че- (теоретического)
ловека вредных и материала.
опасных факторов Выполнение
среды обитания
индивидуального
задания.
Подготовка
к
текущему контролю.

Рекомендации
При подготовке использовать основную и дополнительную учебную
литературу и периодические издания.

Форма контроля
индивидуальное задание

индивидуальное
задание,
ситуационные
задания

индивидуальное
задание,
доклады

индивидуальное
задание,
ситуационные
задания

индивидуальное
задание,
контрольная
работа, ситуационные задания
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№
раздела
6

Наименование
разделов
Управление безопасностью жизнедеятельности.

Формы самостоятельной работы

Проработка учебного
(теоретического)
материала.
Выполнение
индивидуального
задания.
Подготовка
к
текущему контролю.

Рекомендации

Форма контроля

При подготовке ис- индивидуальпользовать основное задание
ную и дополнительную учебную
литературу, законодательные и нормативные правовые
акты и периодические издания.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
8.1 Перечень информационных технологий.
Консультирование посредством электронной почты.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения
Microsoft Windows 8, 10
Microsoft Office Professional Plus
8.3 Перечень необходимых информационных справочных систем
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
№
1.

2.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
(модуля) и оснащенность
Практические (семи- Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной менарские) занятия
бели, доской учебной (350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 7) ауд. №304, ауд. №305, ауд. №306, ауд. №404
Групповые (индиви- Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным проекдуальные) консульта- тором, комплектом учебной мебели, доской учебной
ции
(350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 7) ауд. 202
Вид работ
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3.

4.

Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, доской учебной (350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 7) ауд. 306
Текущий контроль, Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мепромежуточная атте- бели, доской учебной (350018, г. Краснодар, ул. Сормовстация
ская, 7) ауд. №304, ауд. №305, ауд. №306, ауд. №404
Самостоятельная ра- Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ, оснабота
щенная: комплектом учебной мебели - 10 шт.; доской учебной.; ПЭВМ учебной - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт.,
комплектом аудиозаписывающего оборудования, микшерным пультом (350018 г. Краснодар, ул. Сормовская 7) ауд.
№ 401
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