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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - о современных теориях и практике обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайных

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения;  

- о теории риска и факторах, обуславливающих возникновение чрезвычайных ситуаций природного,

техногенного и социального происхождения;  

- о прогнозировании чрезвычайных ситуаций и их последствий, об основных способах, средствах и методах

индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- государственную политику в области подготовки и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- права и обязанности граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  

- единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структуру и

задачи;  

- характеристики опасностей природного, техногенного и социального происхождения;  

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных условиях и чрезвычайных

ситуациях;  

- средства и методы личной и коллективной защиты, приемы оказания первой помощи пострадавшим;  

- способы сохранения и укрепления здоровья.  

 Должен уметь: 

 - оценивать возможный риск появления локальных опасных и чрезвычайных ситуаций, применять

своевременные меры по ликвидации их последствий;  

- владеть методикой формирования психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных

ситуациях: бережного отношения к своему здоровью, окружающей среде;  

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных ситуациях, возникающих в

трудовой деятельности и повседневной жизни;  

- организовать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера;  

- использовать приобретенные знания, умения и навыки в своей профессиональной деятельности;  

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.  

 Должен владеть: 

 - законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды;  

- требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности;  

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты

окружающей среды.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять знания во взаимоотношении человека с окружающей средой и умении использовать знания в

своей социальной и профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.15 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.03 "Управление персоналом (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 4 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1 2 2 0 4

2.

Тема 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ

И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ

ПРИРОДНОГО,

АНТРОПОГЕННОГО И

ТЕХНОГЕННОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

1 2 2 0 4

3.

Тема 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА

1 2 2 0 4

4.

Тема 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ

СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

В УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

1 6 10 4 20

5.

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 2 2 0 4

  Итого   14 18 4 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Понятия "опасность". Краткая характеристика опасностей и их источников. Понятие "безопасность". Вред,

ущерб, риск - виды и характеристики. Вред, ущерб - экологический, экономический, социальный. Современные

уровни риска опасных событий. Чрезвычайные ситуации - понятие, основные виды. Природные и техногенные

чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия и природные катастрофы. Место и роль безопасности в

предметной области и профессиональной деятельности. Основные опасности и риски в выбранной области

профессиональной деятельности. Отраслевые особенности по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Региональные особенности и проблемы безопасности. Примеры конкретной деятельности по обеспечению

безопасности жизнедеятельности применительно к выбранному виду и профилю профессиональной

деятельности.

Тема 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ

ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
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Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, химические, биологические,

психофизиологические. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека

изменений факторов среды обитания. Особенности структурно-функциональной организации человека.

Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный

анализатор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса,

обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Пути поступления веществ в

организм человека, действие вредных веществ. Комбинированное действие вредных веществ: суммация,

потенцирование, антагонизм, независимость. Установление допустимых концентраций вредных веществ при их

комбинированном действии. Хронические и острые отравления. Опасные и вредные факторы, связанные с

видом деятельности, и их возможные уровни. Типовые методы защиты от негативных факторов в сфере

профессиональной деятельности.

Тема 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и

производительности труда с состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды

жизнедеятельности человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека: не

превышение допустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально возможных уровней,

рационализация режима труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший психологический

климат в трудовом коллективе, климатические условия в зоне жизнедеятельности, оптимальная освещенность и

комфортная световая среда. Психофизиологические процессы, свойства и состояния, влияющие на

безопасность. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, настроение,

воля, мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, психологические типы людей. Влияние алкоголя,

наркотических и психотропных средств на безопасность. Обеспечения оптимальных условий деятельности по

данного профессиональному профилю - примеры создания световых и климатических условий на рабочем месте.

Психофизиологические особенности труда в сфере профессиональной деятельности. Роль профессиональной

области знаний в совершенствовании и организации условий труда.

Тема 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного времени.

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве.

Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. Радиационные аварии, их виды,

основные опасности и источники радиационной опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной

обстановки. Зонирование территорий при радиационном загрязнении территории. Понятие радиационного

прогноза. Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, основные химически опасные

объекты. Основные способы защиты персонала, населения и территорий от химически опасных веществ.

Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехнических и гидродинамических аварий.

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия

его применения. Ядерный взрыв и его опасные факторы. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения,

атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы защиты. Роль и место

профессиональной области знаний в прогнозировании и профилактике чрезвычайных ситуаций. Цель и задачи

раздела Основы медицинских знаний и первой медицинской помощи. Оценка состояния пострадавшего. Понятие

о неотложных состояниях и первой медицинской (неквалифицированной) помощи Первая медицинская помощь

при воздействии факторов внешней среды. Острые отравления бытовыми ядами: угарным газом, спиртами,

кислотами, наркотическими и сильнодействующими веществами. Общие понятия о повреждениях.

Классификация повреждений. Общая реакция организма на повреждение. Травматический шок, признаки,

алгоритм оказания первой медицинской помощи. Закрытые повреждения: ушибы мягких тканей, растяжения и

разрывы связок, вывихи, переломы. Признаки, алгоритм оказания первой медицинской помощи. Открытые

повреждения: раны. Классификация, признаки, правила оказания первой медицинской помощи. Понятие о

асептике и антисептике.

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их

основные функции, права и обязанности, структура. Министерства, агентства и службы - их основные функции,

обязанности, права и ответственность в области различных аспектов безопасности. Управление экологической,

промышленной и производственной безопасностью в регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в

организациях. Надзор в сфере безопасности - основные органы надзора, их функции и права. Кризисное

управление в чрезвычайных ситуациях - российская система управления в чрезвычайных ситуациях - система

РСЧС, система гражданской обороны - сущность структуры, задачи и функции. Роль профессиональной области

знаний в управлении и организации безопасностью жизнедеятельности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

WEB АТЛАС ПО БЖД. - WWW.SCI.AHA.RU

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ - WWW.ROSMINZDRAV.RU

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БЖД - WWW.NOVTEX.RU
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА - WWW.TEHDOC.RU

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА - WWW.SAFETY.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ - WWW.MINTRANS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЧС - WWW.MCHS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ - WWW.GKS.RU

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для более глубокого освоения дисциплины необходимо уделять внимание изучению дополнительной литературы

по дисциплине. Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и

последующую работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление

конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления - речи, лекции,

доклада и т.п. или письменного источника - документа, статьи, книги и т.п.). Методика работы при

конспектировании устных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко

сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой точке

зрения. Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на

другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление - для этого уже не

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для

последующих записей в дополнение к конспекту. Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять

работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно раньше ту

работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во время

записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать текст, установит

логические связи между его элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли,

отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя. Студенту

рекомендовано уделять внимание самостоятельной подготовке по предмету, план самостоятельной подготовки,

перечень заданий и вопросов представлен в УМК. Полное освоение дисциплины 'Безопасность

жизнедеятельности' не представляется возможным без активной работы на практических занятиях,

проявляющейся в ответах на вопросы, участие в деловых играх и тренингах, представлении творческих заданий и

 

рефератов. Освоение учебного курса завершает выполнение контрольной или курсовой работы в соответствии с

требованиями и методическими рекомендациями кафедры, содержащимися в учебно-методическом комплексе.

При изучении дисциплины студенты используют в полном объеме дидактические материалы, содержащиеся в

учебно-методическом комплексе по дисциплины. Студент должен быть готовым к различным формам контроля по

самостоятельной работе, изучив предложенные темы и вопросы. В процессе самостоятельной работы важное

внимание отводится навыку и умению пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать

специальную литературу и давать необходимый комментарий; суммировать и анализировать сведения из

различных источников; владеть тестовыми технологиями.  

 

Методические указания по подготовке презентации  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский

пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то

идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и

спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.  

 

Методические указания для подготовки эссе  
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Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть

предложена и обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать

мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои

выводы; овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может

быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.  

Тема эссе не должна инициировать лишь определений понятий, её цель побуждать к размышлению.  

Построение эссе  

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе

доказательств.  

Структура эссе:  

1.Титульный лист;  

2.Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически.  

3.Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.  

4.Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу.  

5.Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д.

Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части.

 

 

Методические указания к тестированию  

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний обучающихся. К достоинствам метода

относится:  

-объективность оценки тестирования;  

-оперативность, быстрота оценки;  

-простота и доступность;  

-пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и использования статистических методов

оценки.  

Тестирование является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.  

Тест - это стандартизованное задание, по результатам выполнения теста дается оценка уровня знаний, умений и

навыков испытуемого. Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к ним.

Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), по определенному набору или циклу

дисциплин (тест для комплексной оценки знаний, гетерогенный тест).  

Существуют разные формы тестовых заданий:  

-задания закрытой формы, в которых обучающиеся выбирают правильный ответ из данного набора ответов к

тексту задания;  

-задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного формулирования ответа;  

-задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия между элементами двух

множеств;  

-задания па установление правильной последовательности, в которых требуется указать порядок действий или

процессов, перечисленных преподавателем.  

 

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу  

При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.03

"Управление персоналом" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


