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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения программы специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенции
ОК-6

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций
способностью
проявлять
психологическую
устойчивость
в
сложных и экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной и
когнитивной
регуляции
для
оптимизации
собственной
деятельности и психологического
состояния

ПК-21

способностью выполнять
профессиональные задачи в особых
условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в военное
время, оказывать первую помощь,
обеспечивать личную безопасность и
безопасность граждан в процессе
решения служебных задач

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
– методы эмоциональной и когнитивной
регуляции;
– характеристики экстремальных условий;
– аспекты биологической
детерминированности эмоциональной
устойчивости.
Уметь:
– применять психогенетические методы для
диагностики эмоциональной устойчивости в
сложных и экстремальных условиях;
– применять методы эмоциональной и
когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психического
состояния;
– проявлять психологическую устойчивость
в сложных и экстремальных условиях.
Владеть:
– навыками психологически устойчивого
поведения в сложных и экстремальных
условиях;
– способами регулирования эмоциональных
состояний.
Знать:
- потенциальные опасности природного,
техногенного и социального
происхождения, характерные для региона
проживания;
- предназначение, структуру и задачи
гражданской обороны;
- классификацию и характеристику
чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера, причины их
возникновения и возможные последствия;
- виды опасностей, способных причинить
вред здоровью человека, критерии их оценки.
Уметь:
- обеспечивать личную безопасность,
безопасность граждан и подчиненных в

Коды
компетенции

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
процессе решения служебных задач;
- оказывать первую помощь пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени;
- пользоваться средствами индивидуальной
и коллективной защиты;
- выполнять профессиональные задачи в
особых условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в
условиях режима чрезвычайного положения
и в военное время.
Владеть:
- навыками оказания первой медицинской
помощи;
- основными методами защиты граждан от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера.

2. Место дисциплины в структуре в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина реализуется в рамках базовой / вариативной части образовательной
программы, является обязательной / выборной.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.).
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Всего часов
Объём дисциплины
для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины
72
Контактная работа обучающихся с
36
преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)
Аудиторная работа:
36
в том числе:

Всего часов
для очной формы обучения
лекции
18
практические занятия
18
в т.ч. в активной и интерактивной формах
8
Внеаудиторная (самостоятельная) работа
36
обучающихся
Курсовое проектирование
Вид
промежуточной
аттестации
обучающегося (зачет)
Объём дисциплины

№
п/п

Общая трудоёмкость
(часах)

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

Раздел
дисциплины

всего

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость
Формы
(в часах)
текущего
аудиторные
самостояте
контроля
учебные
льная
успеваемости
занятия
работа
лекц практиче обучающих
ся
ии
ские
занятия
Собеседование,
6
10
6

1.

Теоретические
основы безопасности
жизнедеятельности.

22

2.

Защита
чрезвычайных
ситуациях.

24

6

6

10

3.

Управление
безопасностью
жизнедеятельности.

26

6

6

16

72

18

18

36

в

Всего:

устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный
опрос,
учебная
задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№
п/п
1

Наименование раздела
дисциплины
Теоретические основы
безопасности
жизнедеятельности.

Содержание

Содержание лекционного курса
1.1. БЖД – как особая отрасль Введение в БЖД. Предмет, задачи БЖД. Аксиома о
человеческих знаний.
потенциальной опасности, концепция приемлемого риска.
1.2. Теоретические основы
учения БЖД

Основные принципы БЖД. Взаимодействие человека со
средой обитания. Основные понятия БЖД (опасность, поле
опасностей и др.). Причинно-следственное поле опасностей.

1.3. Вредные и опасные
факторы: классификация,
способы снижения вреда

Классификация опасностей (по видам потоков в жизненном
пространстве, по длительности, по зонам воздействия, по
размерам зоны воздействия, по степени завершенности, по
характеру действия на организм). Вредные вещества,
классификация, вредное воздействие на человека и среду
обитания, допустимые уровни воздействия.
Токсикологическая классификация вредных веществ.

1.1. Вредные факторы
жилища

Темы практических/семинарских занятий
Физические, химические, биологические вредные факторы
жилища.

2

Защита в чрезвычайных
ситуациях.

2.1

Безопасность в
чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации
мирного и военного
времени. Социальная
безопасность.

2.2

Первая медицинская
помощь при угрожающих
состояниях

Содержание лекционного курса
Классификация чрезвычайных ситуаций
(ЧС) мирного
времени на объектах экономики. ЧС естественного
(природного происхождения), последствия, прогнозирование
катастроф. Экологические угрозы. Опасности социального
характера. ЧС военного времени, поражающие факторы.
Социальная безопасность. Терроризм, его истоки, черты и
особенности. Меры борьбы с терроризмом. Безопасность
жилища. Безопасность в общественных местах.
Раны. Кровотечения. Виды, классификация. Опасность
кровотечений. Способы остановки кровотечений. Закрытые
повреждения. Переломы. Травмирующий шок. Реанимация
при шоковых состояниях. Непрямой массаж сердца и
легочная реанимация. Принципы оказания первой помощи
при укусе ядовитыми насекомыми и животными. Ожоги.
Ожоговая болезнь. Оказание первой медицинской помощи
при ожогах и отморожении. Неотложная медицинская

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание
помощь при отравлениях. Помощь при электротравмах.

Темы практических/семинарских занятий
2.1 ЧС природного характера. Причины возникновения землетрясений, параметры. Правила
Землетрясения.
безопасного поведения при землетрясении. Правила
Наводнения.
безопасного поведения при наводнениях.
2.2

Бури, смерчи, ураганы.
Оползни, сели, сход
снежных лавин.

Механизм возникновения бурь, смерчей, ураганов. Правила
безопасного поведения. Правила безопасного поведения при
оползнях, селях, обвалах, сходе снежных лавин.

2.3

Пожарная безопасность

Правила безопасного поведения при лесных и торфяных
пожарах. Пожары в городе. Правила безопасного поведения
при пожаре.

2.4

Продовольственная
безопасность.
Информационная
безопасность.

«Римская декларация по всемирной продовольственной
безопасности». Физическая доступность достаточной,
безопасной и питательной пищи; экономическая доступность
к продовольствию должного объема и качества всех
социальных
групп
населения;
продовольственная
независимость. Состояние сохранности информационных
ресурсов государства и защищённости законных прав
личности и общества в информационной сфере.

2.5

Бактериологическое
оружие. Ядерное оружие.

Бактериологическое оружие и его воздействие на организм
человека. Характеристика ядерного оружия

2.6

Химическое оружие

Химическое оружие (СДЯВ и ОВ, их характеристика.
Химические аварии. Средства индивидуальной защиты.
Действия учителя в очаге поражения.)

2.7

Чрезвычайные ситуации
социальной
направленности.

Массовые беспорядки, толпа, преступления, терроризм.

3

Общественная безопасность. Обеспечение правопорядка при
проведении общественных мероприятий. Терроризм, его
истоки, характерные черты и особенности, виды. Основные
принципы борьбы с терроризмом. Защита автомобилей от
угонов, хищений и грабежей.

Управление
безопасностью
жизнедеятельности.

3.1

Основы физиологии
труда, оценка условий
труда

3.2

Управление

Содержание лекционного курса
Классификация основных форм деятельности человека.
Классификация
условий
трудовой
деятельности
(оптимальные, допустимые, вредные, травмоопасные условия
труда). Оценка тяжести и напряженности трудовой
деятельности.
Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины
безопасностью
жизнедеятельности.

Содержание
подзаконных актах. Охрана окружающей среды. Системы
стандартов «Охрана природы». Единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)

Темы практических/семинарских занятий
3.1 Цели и задачи ГО.
Предназначение и задачи ГО в мирное и военное время. Суть
Предназначение РСЧС.
организационной структуры ГО. Пункты управления ГО.
Характеристика служб ГО, сил и средств. Порядок действия
по сигналам оповещения ГО. Задачи РСЧС
3.2

Город как источник
опасности

Нарушение межличностных связей. Негативные факторы
городской среды, влияющие на жизнедеятельность человека.
Причины возникновения пожара в жилище. Правила
безопасного поведения. Причины затопления. Правила
поведения при эвакуации. Опасности, возникающие при
использовании средств бытовой химии. Правила оказания
первой медицинской помощи. Виды экстремальных ситуаций
криминального характера. Правила безопасного поведения.
Действия при возникновении и угрозе террористического
акта.

3.3

Международное
сотрудничество в области
безопасности
жизнедеятельности

Специализированные организации ООН (ЮНЕСКО, ЮНЕП,
ФАО,
ВОЗ,
ЮНИДО,
МАГATE).
Конвенции
о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
(1979), об охране озонового слоя (1985), по предотвращению
загрязнения моря сбросами отходов и других материалов
(1972), по защите Черного моря от загрязнения (1992), о
биологическом разнообразии (1992), о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, о водно-болотных
угодьях, по защите морской среды региона Балтийского моря,
об охране всемирного культурного и природного наследия, по
борьбе с опустыниванием, об изменении климата, о принятии
международных мер в отношении отдельных стойких
органических загрязнений, по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер и другие.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине предполагает: систематизацию
и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; углубление и
расширение теоретических знаний; формирование умений использовать полученные знания;
развитие познавательных способностей и активности студента; формирование
самостоятельности мышления; способности к самообразованию и саморазвитию;
формирование практических навыков и умений; повышение мотивации студента к научнопознавательной деятельности.
Учебный процесс по дисциплине включает два вида самостоятельной работы:

аудиторную и внеаудиторную.
Самостоятельная работа студента по дисциплине включает в себя: подготовку к
аудиторным занятиям (лекция, практическим) и выполнение заданий по темам дисциплины;
самостоятельную работу по отдельным темам дисциплины в соответствии с рабочей
программой; выполнение письменных работ; подготовку к промежуточной аттестации.
Учебно-методическое обеспечение включает в себя перечень основной и
дополнительной литературы, фонд оценочных средств по дисциплине.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
Контролируемые разделы, темы Код
контролируемой Наименование
п/п дисциплины
компетенции
оценочного
средства
ОК-6; ПК-21
Собеседование,
1.
Теоретические
основы
устный опрос,
безопасности
учебная задача,
жизнедеятельности.

2.

Защита
в
ситуациях.

чрезвычайных

ОК-6; ПК-21

3.

Управление
безопасностью
жизнедеятельности.

ОК-6; ПК-21

комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный опрос,
учебная задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат
Собеседование,
устный опрос,
учебная задача,
комплексная
ситуационная
задача,
тест,
реферат

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
6.2.1. Зачет
а) типовые вопросы (задания):
Примерный перечень теоретических вопросов:
Причины возникновения БЖД.
Предмет и задачи БЖД.
Теоретические основы учения БЖД.
Человек и биосфера. Антропогенное воздействие на окружающую среду.
Основы физиологии труда, оценка условий труда. Комфортные условия жизни в
техносфере.
6. Микроклимат: понятие и нормирование.
7. Вредные и опасные факторы: классификация, способы снижения вреда.
8. Вредные и опасные факторы: химические вещества.
1.
2.
3.
4.
5.

9. Вредные и опасные факторы: вибрации и акустические колебания.
10. Вредные и опасные факторы: электромагнитные излучения.
11. Вредные и опасные факторы: ионизирующее излучение.
12. Вредные и опасные факторы: электрический ток.
13. Совместное воздействие факторов внешней среды. Оценка влияния вредных факторов.
Анализ опасности технических систем.
14. Средства снижения травмоопасности. Защита от энергетических воздействий.
15. Защита от пожаров.
16. Классификация ЧС. Защита от ЧС мирного и военного времени.
17. Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясения, наводнения, ураганы и
др.)
18. Чрезвычайные ситуации социальной направленности
19. Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС.
20. Устойчивость объектов экономики. Ликвидация последствий ЧС.
21. Социальная безопасность (соцблагополучие).
22. Первая медицинская помощь.
23. ЗОЖ в техносфере.
24. Основы военной службы.
25. Вооруженные силы РФ.
26. Система ГО и ЧС в РФ.
27. Управление БЖД: Правовые и нормативные основы.
28. Организационные основы управления БЖД.
29. Международное сотрудничество в области БЖД.
30. Взаимодействие человека и технической системы.
31. Технологии формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
32. Санитарно-гигиенические требования к материально-техническим условиям реализации
образовательных программ общего образования.
Примерный перечень практикоориентированных заданий:
Практическое задание (ситуация) №1.
Вас захватили в заложники. Какие правила личной безопасности необходимо соблюдать,
чтобы снизить угрозу для вашей жизни?
Практическое задание (ситуация) №2.
Произошла авария на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза радиоактивного
загрязнения местности. Ваши действия.
Практическое задание (ситуация) №3.
В районе вашего проживания произошла авария на химически опасном объекте с выбросом в
атмосферу аварийно химически опасного вещества (аммиака) (АХОВ). Ваши действия.
Практическое задание (ситуация) №4.
Во время прогулки по лесу в пожароопасный период (сухая погода и ветер) вы уловили запах
дыма, и определи, что попали в зону лесного пожара. Ваши действия.
Практическое задание (ситуация) №5.
По системе оповещения получен сигнал о приближении урагана. Ваши действия при угрозе и
во время урагана.
Практическое задание (ситуация) №6.
Поступило сообщение об опасности наводнения в вашем городе. Ваш дом попадает в зону
объявленного затопления. Ваши действия при угрозе и во время наводнения.
Практическое задание (ситуация) №7.
Ваши действия при заблаговременном оповещении о землетрясении и при внезапном
землетрясении, если оно застало вас дома.
Практическое задание (ситуация) №9.

Во время дохода в лес за грибами или ягодами вы отстали от группы и заблудились. Ваши
действия.
Практическое задание (ситуация) №10.
Во время отдыха на природе вы решили искупаться в незнакомом водоеме. Ваши действия по
обеспечению личной безопасности во время купания.
Практическое задание (ситуация) №11.
Во время отдыха на природе вас застала гроза. Ваши действия.
Практическое задание (ситуация) №12.
Вы направляетесь в общественное место (в кинотеатр, на стадион и др.). Ваши действия но
соблюдению мер личной безопасности в общественном месте и в толпе.
Практическое задание (ситуация) №13.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Как избежать опасной
криминогенной ситуации.
Практическое задание (ситуация) №14.
Вам часто приходится работать с компьютером. Основные правила личной безопасности,
которые необходимо соблюдать при работе с компьютером.
Практическое задание (ситуация) №15.
Вы регулярно занимаетесь физической культурой и спортом.
Приведите основные общие правила личной безопасности, которые необходимо соблюдать
при занятиях физкультурой и спортом.
Практическое задание (ситуация) №16.
Дома вам часто приходится иметь дело с препаратами бытовой химии. Перечислите основные
меры безопасности, которые необходимо соблюдать при пользовании препаратами бытовой
химии.
Практическое задание (ситуация) №17.
Вы находитесь в общественном месте (кинотеатре, музее, вокзале), там возник пожар. Ваши
действия.
Практическое задание (ситуация) № 18.
В вашей квартире возник пожар. Ваши действия.
Практическое задание (ситуация) №19.
Вам предстоит поездка железнодорожным транспортом. Вспомните основные правила личной
безопасности, которые необходимо соблюдать при следовании железнодорожным
транспортом.
Практическое задание (ситуация) №20.
Вы едете в общественном транспорте (автобусе, троллейбусе, трамвае), в нем возник пожар.
Ваши действия.
б) критерии оценивания компетенций (результатов), описание шкалы оценивания:
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «незачтено».
При определении критерия выставления оценок учитываются уровень приобретенных
компетенций студента по составляющим «знать», «уметь», «владеть». Компонент «знать»
оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и
«владеть» - практикоориентированными заданиями. Важное значение имеют объем, глубина
знаний, аргументированность и доказательность умозаключений студента, а также общий
кругозор студента.
При выставлении оценки преподаватель руководствуется следующим:
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если дан ответ на теоретический вопрос и
выполнено практикоориентированное задание. Содержание ответов свидетельствует о базовых
знаниях студента по дисциплине и о его умении решать профессиональные задачи,
соответствующие его будущей квалификации.

Оценка «незачтено» выставляется студент, если не дан ответ на теоретический вопрос
или не выполнено практикоориентированное задание, а также, если содержание ответов
свидетельствует об отсутствии базовых знаний студента по дисциплине и о его неумении
решать профессиональные задачи.
6.2.2. Текущий контроль
Оценочные средства для осуществления текущего контроля по дисциплине содержатся
в Фонде оценочных средств.
Критерии оценивания знаний, умений и навыков студентов при проведении текущего
контроля с использованием различных оценочных средств представлены ниже.
А) Собеседование и устный опрос
Аналитическая шкала оценивания ответов на устные вопросы
Уровни / критерии
Полнота раскрытия
вопроса

Недостаточный
уровень
Вопрос не раскрыт
либо ответ основан
на
недостоверной
информации,
выступающим
допущены
принципиальные
ошибки
при
изложении
материала.

Базовый уровень
(1 балл)
Вопрос
раскрыт,
отвечающий ясно и
грамотно
излагает
материал,
основываясь
на
учебной литературе,
владеет необходимой
терминологией

Повышенный
уровень (2 балла)
Ответ
содержит
полную информацию
по
вопросу,
основанную
на
учебной
и
дополнительной
специальной
литературе,
ответ
сопровождается
демонстрационным
материалом

Б) Учебная задача и комплексная ситуационная задача
Аналитическая шкала оценивания решения учебных задач и комплексных
ситуационных заданий
Уровни / критерии
Самостоятельность
выполнения задания
Детальность анализа
ситуации,
изложенной в казусе

Полнота и
обоснованность
сделанных выводов

Недостаточный
уровень
Помощь
преподавателя
требовалась
постоянно
Не проведен анализ
ситуации,
изложенной в казусе

Базовый уровень
(1 балл)
Помощь
преподавателя
требовалась иногда

Повышенный
уровень (2 балла)
Помощь
преподавателя не
требовалась

Проведен общий
анализ ситуации,
изложенной в казусе

Выводы по задаче не
сделаны

Сделан общий вывод
по задаче

Проведен детальный
анализ ситуации,
изложенной в казусе
с подробной
характеристикой её
элементов
Сделан детальный и
обоснованный вывод
по задаче

В) Тест
Критерии оценивания теста
Тест рубежного контроля включает от 10 до 30 заданий. Верное выполнение каждого
задания оценивается в 0,5 балла. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0
баллов. Частично правильные ответы на задание не предусмотрены. Общий тестовый балл
определяется суммой баллов, полученных за верное выполнение заданий теста. Время
тестирования - 1,5 минуты на одно задание.
Г) Реферат
Реферат - это индивидуальная научно-исследовательская работа студента. При
выполнении реферата необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы с различных позиций
и точек зрения, сформулировать самостоятельные выводы.
Критерии оценивания реферата
Реферат оценивается преподавателем по зачетной системе исходя из следующих
критериев:

степень освещенности теоретического вопроса;

использование специальной научной литературы;

творческий подход к разработке темы;

правильность и научная обоснованность выводов;

аккуратность оформления.
Реферат не зачитывается, если: выполнен не по соответствующей теме; базируется на
устаревших источниках; тождественен реферату другого студента; не раскрывает существа
темы.
Если представленный реферат не отвечает установленным требованиям, он
возвращается студенту. Преподаватель отмечает недостатки и дает рекомендации по их
устранению.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Порядок оценки учебной деятельности студентов по дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением «О балльно-рейтинговой системе оценки деятельности
обучающихся КемГУ» от 30 декабря 2015 г.
Комбинация различных оценочных мероприятий и баллов представлена в таблице
рейтинг-плана.
Рейтинг-план дисциплины
№

1
1.1
1.2

Контрольные
Кол-во баллов
Кол-во
Максимальное
мероприятия и средства за конкретное мероприятий
количество баллов
оценивания
задание
за семестр
Виды оценочных средств, используемых на практических занятиях:
Ответ на устный вопрос,
2
10
20
участие в дискуссии
Решение учебной или
3
10
30

1.3
1.4

2
3

ситуативной задачи
Тестирование
10
3
30
Участие в деловой игре
5
1
5
или в иных мероприятиях,
проводимых в
интерактивной форме
Виды оценочных средств, используемых для контроля самостоятельной работы:
Реферат
5
1
5
Научный доклад,
10
1
10
заслушанный на научной
студенческой секции или
научно-практической
конференции

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература:
1.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Маслова, И.
В. Кохова, В. Г. Ляшко ; под ред. В.М. Масловой - 3 изд., перераб. и доп. - Эл. текстовые данные. Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 240 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=508589
Дополнительная литература:
1. Иванов, Ю.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И.
Иванов, Ю.П. Михайлов, С.В. Ракитянская. — Электронные текстовые данные. — Кемерово :
КемГУ, 2004. — 236 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4828
2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / под общей редакцией С. В. Белова. Издание 8-е ; стереотипное. - Москва : Высшая школа, 2008. - 616 с.
3. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А.
Михайлова. - 2-е издание. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 461 с.
4. Халилов Ш.А.. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ш.А.
Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. - Эл. текстовые данные. - Москва
:
ФОРУМ
:
ИНФРА-М,
2012.
576
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=238589

8. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения
дисциплины
1. http://www.garant.ru/ – Система «Гарант», правовые базы российского
законодательства.
2. http://www.consultant.ru/ - Общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-плюс).
3. www.pravo.ru - Справочно-правовая система (раздел «Судебная база»).
4. www.rg.ru – сервер «Российской газеты» - официального источника опубликования
федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
А) Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к
лекциям
С целью успешного освоения лекционного материала по дисциплине рекомендуется
осуществлять его конспектирование.
Механизм конспектирования лекции составляют:
- восприятие смыслового сегмента речи лектора с одновременным выделением
значимой информации;
- выделение информации с ее параллельным свертыванием в смысловой сегмент;
- перенос смыслового сегмента в знаковую форму для записи посредством выделенных
опорных слов;
- запись смыслового сегмента с одновременным восприятием следующей информации.
Б) Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение рекомендованной
учебной и специальной литературы.
При подготовке к ответу на теоретические вопросы необходимо уяснить содержание и
значение основных понятий и категорий дисциплины. Большую помощь при изучении
дисциплины может оказать знакомство с публикациями в рекомендованных преподавателем
журналах.
К ответам студентов на вопросы по дисциплине предъявляются следующие требования:
- четко сформулируйте проблему, которую необходимо раскрыть;
- изложите свою точку зрения на рассматриваемый вопрос, аргументируйте ее,
подкрепите соответствующим материалом, ссылками на источники;
- сделайте выводы, которые вытекают из сказанного;
- запишите заключение, сделанное преподавателем в конце занятия.
Решать практические задачи рекомендуется в следующей последовательности:
1.
внимательно прочитать условие задачи;
2.
определить знание, каких институтов позволит ответить на поставленные
вопросы;
3.
сформулировать выводы по задаче, подкрепив их ссылками на источники.
Решение задачи рекомендуется записывать в специально отведенную для этих целей
тетрадь.
В) Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Вся учебная деятельность студента – это различные виды, формы и уровни
самостоятельной работы, поэтому она является ведущей формой обучения в вузе.
Аудиторная самостоятельная работа проводится в ходе: 1) лекционных занятий; 2)
практических занятий.
Самостоятельная работа студентов на лекции включает в себя умение слушать
внимательно, выделять тезисы, которые составляют основу излагаемых проблем и логику
доказательств основных положений изучаемой темы, выделять главное в содержании лекции,
конспектировать.
Результатом самостоятельной работы студентов на лекционном занятии является
написание конспекта лекции. Конспект лекции по дисциплине может включать основные
блоки материла, проблемные вопросы к ним, ссылки на источники. Специфика
конспектирования лекции заключается в особенностях обработки получаемой информации, в
ее свертывании, что позволяет позднее восстановить коммуникативно-информационный
процесс лекционного занятия.
Конспект лекции позволяет не только возвращаться к воспринятой ранее информации,
но и совершенствовать ее, использовать на практике, расширять в ходе работы с

рекомендованными нормативными актами и литературой. Конспект лекции позволяет хранить
систему знаков, стимулирующих развертывание полученной информации.
После лекции самостоятельная работа студентов заключается в последующей работе
над содержанием лекции (заметки на полях), понятиями, составлением собственного плана
изучения явления.
К традиционным формам самостоятельной работы на практическом занятии относится:
работа с текстами источников, заполнение таблиц, контрольные работы, развернутое
оппонирование по теоретическим сообщениям, тестовые занятия различных уровней, вопросы
для самопроверки.
К специфическим формам самостоятельной работы на практических занятиях по
дисциплине относится: решение практических задач и казусов; реферативный обзор статей в
журналах; подбор примеров и моделирование различных практических ситуаций.
Для проверки результатов самостоятельной работы используются следующие формы
контроля: 1. Устные опросы и собеседования на практических занятиях; 2. Проверка решения
учебных задач и комплексных ситуативных заданий (в устной форме на практическом
занятии); 3. Проверка результатов тестов; 4. Заслушивание докладов и проверка рефератов.

10.
Перечень информационных технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются такие
информационные технологии как:
1. Проведение лекций с использованием электронного конспекта слайд-презентаций.
2. При подготовке к практическим занятиям используются учебные материалы,
размещенные в электронных библиотечных системах, доступ к которым с компьютеров
НФИ КемГУ является свободным, а с домашних компьютеров – авторизированным.
1.Электронно-библиотечная система "Лань"» - http://e.lanbook.com
Договор № 13-ЕП от
29.03.2018 г.
2. Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com Договор № 44/2017 от
21.02.2017 г., Доп. соглашение №1 от 01.02.2018 г.
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) http://biblioclub.ru. Контракт № 003-01/18 от 19.02.2018 г.
4.Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru. Договор № 53/2018 от
19.02.2018 г.
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru Договор о присоединении
к МЭБ от 15.10.2013 г., бессрочный.
6. Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным и
гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com,
Договор № 180-П от 18.10.2018 г. Доступ к периодическим изданиям 2019 г. и архив за
предыдущие годы.

Описание
материально-технической
базы,
необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

11.

для

Освоение дисциплины производится на базе лекционных учебных аудиторий НФИ
КемГУ, обеспеченных мультимедийным оборудованием. Для проведения лекций по всем
разделам курса необходим компьютер с прикладным программным обеспечением и
периферийными устройствами: проектор; колонки; средства для просмотра презентаций MS
PowerPoint; программа для просмотра видео файлов.
Для дисциплины предусмотрены:
Кабинет анатомии, безопасности жизнедеятельности и медицинских знаний (224):

– тренажер сердечно-легочный – 1 шт.;
– тренажер универсальный Т9 – 1 шт.;
– противогазы – 5 шт.;
– противогаз в разрезе ИП-46М – 1 шт.;
– тонометр (ММТ3) – 1 шт.;
– шина металлическая – 1шт.;
– аптечка первой помощи – 1 шт.;
– набор медицинских инструментов, расходных и перевязочных материалов (бинты,
вата, жгуты кровоостанавливающие, индивидуальные перевязочные пакеты и др.);
–наглядные пособия (муляжи, таблицы, плакаты) – 40 шт.;
– микроскоп – 3 шт;
– телевизор LG LED 42 – 1 шт.;
– Ноутбук Acer A 5315 CM530/1Gb/80/15/DVD RW/VGA с доступом в Интернет – 1 шт.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья преподавателем дисциплины разрабатываются адаптированные задания и
дополнительные наглядные материалы с учётом особенностей их психофизического развития
и состояния здоровья.
Составитель: Король Л.Н., доцент

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

