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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

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

- структуру и задачи РСЧС;  

- характеристику опасности природного, техногенного и социального происхождения;  

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

ситуациях;  

 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;  

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

 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 населения 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 в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.01.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология образования)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 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).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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

2 2 2 4 8

2.

Тема 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ

И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ

ПРИРОДНОГО,

АНТРОПОГЕННОГО И

ТЕХНОГЕННОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

2 2 2 4 7

3.

Тема 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА

2 1 2 4 7

4.

Тема 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ

СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

В УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

2 1 2 4 7

5.

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 2 2 2 7

  Итого   8 10 18 36

4.2 Содержание дисциплины

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

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
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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) 

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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Эссе УК-8

1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2 Эссе УК-8

2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ

И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО,

АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

3 Эссе УК-8

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

4 Презентация УК-8

4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В

УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

5 Тестирование УК-8

5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6 Устный опрос УК-8

5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7 Устный опрос УК-8

5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

   Зачет УК-8   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

2

3



 Программа дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Дикопольская Н.Б. 

 Регистрационный номер 801246520

Страница 7 из 17.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

4

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 5

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

6

7

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Эссе

Тема 1

1. Виды опасностей и их характеристика (природные, антропогенные, техногенные, глобальные).  

2. Вред, ущерб, и риск возникновения опасностей.  

3. Измерение и разновидности риска.  

4. Причины проявления опасности.  

5. Человек как источник опасности.  

6. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.  
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 2. Эссе

Тема 2

1. Акустические колебания, шум.  

2. Защита от шума, инфра- и ультразвука.  

3. Электромагнитные излучения и поля.  

4. Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и магнитных полей.  

5. Инфракрасное (тепловое) излучение.  

6. Защита от инфракрасного (теплового) излучения.  

7. Лазерное излучение.  

8. Защита от лазерного излучения.  

9. Ультрафиолетовое излучение.  

10. Защита от ультрафиолетового излучения.  

11. Ионизирующие излучение.  

12. Защита от ионизирующих излучений.  

 3. Эссе

Тема 3

1. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: системы отопления, вентиляции и

кондиционирования, устройство, выбор систем и их производительности; средства для создания оптимального

аэроионного состава воздушной среды.  

2. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд.  

3. Формы физического и умственного труда, творческий труд.  

4. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса.  

5. Эргономические основы безопасности.  

 4. Презентация

Тема 4

1. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Пожарная защита. Опасные факторы пожара.  

2. Принципы тушения пожара, особенности и области применения.  

3. Системы пожаротушения: стационарные водяные установки (спринклерные, дренчерные), установки

водопенного тушения, установки газового тушения, установки порошкового тушения.  

4. Первичные средства пожаротушения, огнетушители, их основные типы и области применения.  

5. Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной опасности.  

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

7. Общие меры профилактики аварий на ХОО. Основные способы защиты персонала, населения и территорий от

химически опасных веществ.  

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

9. Чрезвычайные ситуации военного времени.  

10. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и его

опасные факторы.  

11. Стихийные бедствия, характеристика, основные параметры и методы защиты Землетрясения, характеристика,

основные параметры и методы защиты  

12. Наводнения, характеристика, основные параметры и методы защиты  

13. Атмосферные явления, характеристика, основные параметры и методы защиты.  

14. Характеристики чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  

15. Правила поведения населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

16. Средства индивидуальной защиты. Виды противогазов.  

17. Способы измерения химического и радиационного загрязнения местности.  

18. Планирование, организация и проведение спасательных работ при ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций.  

19. Способы эвакуации при техногенных ЧС.  

20. Чрезвычайные ситуации социально-политического происхождения. Основные понятия и определения,

причины возникновения, прогнозируемые последствия, рекомендации по снижению риска опасных последствий.  

21. Чрезвычайные ситуации криминального характера в районе школы.  

22. Личная безопасность. Способы организации личной безопасности  

23. Безопасность жилища.  

24. Захват заложников, терроризм, беспорядки.  

25. Зоны повышенной опасности.  

26. Влияние вибраций и акустических колебаний на организм человека.  

27. Защита от шума и вибраций. Мероприятия по уменьшению шума и вибраций.  

28. Нормирование действия ионизирующих излучений. Способы защиты от радиоактивных лучей. Способы

измерения ионизирующего излучения  

29. Биологическое воздействие электромагнитных полей.  
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30. Гигиенические нормативы электромагнитных полей. Защита от действия электромагнитных полей.  

31. Ультрафиолетовое излучение.  

32. Пожарная защита. Пассивные и активные методы защиты  

33. Определение возможных доз облучения и допустимого времени пребывания людей в зонах загрязнения.  

34. Допустимые уровни облучения при аварийных ситуациях.  

35. Дозиметрический контроль  

36. Общие меры профилактики аварий на ХОО.  

37. Химически опасная обстановка.  

38. Зоны химического заражения.  

39. Химический контроль и химическая защита.  

40. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.  

 5. Тестирование

Тема 5

Вариант � 1  

1. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или уже повлекли за собой человеческие

жертвы, причинили ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, сопровождались значительными

материальными потерями и нарушением условий жизнедеятельности людей ? это:  

а) экстремальная ситуация; б) источник чрезвычайной ситуации; в) чрезвычайная ситуация.  

2. По природе возникновения ЧС подразделяются на:  

а) природные, техногенные, экологические, биологические, антропогенные, социальные и комбинированные;  

б) преднамеренные и непреднамеренные;  

в) взрывные, внезапные, скоротечные, плавные.  

3. Какие признаки учитываются при классификации ЧС по тяжести (масштабности) последствий:  

а) размеры территорий подвергшихся заражению;  

б) число разрушенных зданий и сооружений;  

в) число людей, пострадавших в этих ситуациях; число людей, у которых оказались нарушены условия

жизнедеятельности; размера материального ущерба; границ зон распространения поражающих факторов ЧС.  

4. Экстремальная ситуация - это:  

а) ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения;  

б) когда человек испытывает чувство радости и веселья;  

в) которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека.  

5. К геологическим природным явлениям относится:  

а) гололед; б) землетрясение; в) засуха.  

Вариант � 2  

1. Каким путем у животных передаются алиментарные инфекционные заболевания:  

а) через наружные покровы; б) кровососущими членистоногими; в) через почву, корма, воду.  

2. К биологическим антисептикам относятся:  

а) формалин; б) антибиотики; в) ультрафиолетовые лучи.  

3. Чем опасны для человека эпифитотии:  

а) возможностью заразиться; б) голодом; в) возможностью инфицирования с/х животных.  

4. Какие из перечисленных явлений относятся к факторам массового поражения людей при ядерном взрыве:  

а) тепловое излучение; б) световое излучение; в) радиационное заражение местности.  

5. По степени чувствительности к действию ионизирующих излучений на первом месте стоит:  

а) лимфоидная ткань; б) нервная ткань; в) соединительная ткань.  

Вариант � 3  

1.Электрический ток оказывает на организм человека:  

а) электростатическое воздействие;  

б) электромагнитное воздействие;  

в) электролитическое воздействие.  

2.Биологическое воздействие электрического тока на организм человека проявляется в:  

а) возбуждении и раздражении тканей и непроизвольном судорожном сокращении мышц;  

б) разогреве организма и возникновении ожогов;  

в) разложения крови и органических жидкостей.  

3.Значение силы электрического тока проходящего через организм человека зависит от:  

а) напряжения; б) вида тока (постоянный или переменный);  

в) условий включения человека в электросеть.  

4.Относительно безопасным для человека в сухих помещениях считается напряжение:  

а) 12 В; б) 36 В; в) 40 В.  

5.Сопротивление тела человека через 30 секунд после начала воздействия электрического тока падает на:  

а) 25 %; б) 50 %; в) 70 % .  
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 6. Устный опрос

Тема 5

1. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.  

2. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация.  

3. Оборудование убежищ.  

4. Быстровозводимые убежища.  

5. Простейшие укрытия.  

6. Противорадиационные укрытия.  

7. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций.  

8. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

9. Экстремальные ситуации.  

10. Виды экстремальных ситуаций.  

11. Терроризм.  

12. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности.  

 7. Устный опрос

Тема 5

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

основные функции, права и обязанности, структура.  

2. Министерства, агентства и службы - их основные функции, обязанности, права и ответственность в области

различных аспектов безопасности.  

3. Управление экологической, промышленной и производственной безопасностью в регионах, селитебных зонах,

на предприятиях и в организациях.  

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

5. Российская система управления в чрезвычайных ситуациях - система РСЧС.  

6. Система гражданской обороны - сущность структуры, задачи и функции.  

7. Концепции национальной безопасности и демографической политики Российской Федерации - основные

положения.  

8. Законодательство об охране труде. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - структура и основные

стандарты.  

9. Инструкции по охране труда  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".  

2. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного времени.  

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные.  

4. Вред, ущерб, риск - виды и характеристики. Измерение риска, разновидности риска.  

5. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.  

6. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, химические, биологические,

психофизиологические.  

7. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. Основные принципы защиты. Снижение уровня

опасных и вредных факторов.  

8. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты.  

9. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий.  

10. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, температурная

чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение.  

11. Время реакции человека к действию раздражителей.  

12. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы

его установления.  

13. Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности.  

14. Пути поступления веществ в организм человека, действие вредных веществ.  

15. Комбинированное действие вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость.

Комплексное действие вредных веществ.  

16. Классификация биологических негативных факторов и их источников.  

17. Классификация физических негативных факторов и защита.  

18. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

19. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека.  

20. Микроклимат помещений.  

21. Влияние состояния световой среды помещения на самочувствие и работоспособность человека.  

22. Выбор и расчет основных параметров естественного, искусственного и совмещенного освещения. Контроль

параметров освещения.  

23. Психофизиологические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.  

24. Эргономические основы безопасности.  
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25. Техногенные ЧС. Классификация.  

26. Классификация видов пожаров и их особенности. Основные причины и источники пожаров и взрывов.

Пассивные и активные методы защиты.  

27. Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной опасности. Общие принципы

защиты от ионизирующих излучений - особенности защиты от различных видов излучений (гамма, бета и альфа

излучения).  

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

Общие меры профилактики аварий на ХОО.  

29. Химически опасная обстановка. Зоны химического заражения. Химический контроль и химическая защита.

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

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

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

последствия его применения.  

32. Природные ЧС. Классификация.  

33. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика,

основные параметры и методы защиты.  

34. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

35. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации,

правила поведения и обеспечения личной безопасности.  

36. Понятие о первой медицинской помощи. Задачи и цель оказания первой медицинской помощи.  

37. Неотложные состояния и их характеристика  

38. Оценка состояния пострадавшего. Исследование пульса, его характеристика. Определение АД и частоты

дыхания.  

39. Понятие о повреждениях. Открытые и закрытые повреждения.  

40. Общая реакция организма на повреждение. Шок, степени тяжести, признаки, стадии, особенности течения,

первая медицинская помощь.  

41. Понятие об асептике и антисептике.  

42. Ушибы мягких тканей. Признаки, течения, осложнения, первая медицинская помощь.  

43. Растяжение и разрыв связок. Причины, признаки, осложнения, первая медицинская помощь.  

44. Вывихи. Причины, признаки, осложнения, первая медицинская помощь.  

45. Переломы. Виды переломов. Причины, признаки, осложнения, первая медицинская помощь.  

46. Особенности и правила транспортной иммобилизации при переломах. Правила наложения шин.  

47. Раны, их виды, признаки, осложнения, первая медицинская помощь.  

48. Ожоги. Причины, признаки, степени тяжести, определение площади ожога, осложнения, первая медицинская

помощь. Особенности течения ожогов у детей.  

49. Отморожение. Причины, признаки, степени тяжести, осложнения, первая помощь. Общее замерзания,

признаки, первая медицинская помощь.  

50. Десмургия. Общие правила и техника наложения повязок.  

51. Кровотечения, классификация, признаки, осложнения.  

52. Временные методы остановки кровотечений. Правила наложения жгута, давящей повязки, анатомические

точки прижатия артерий.  

53. Утопление. Причины, признаки, осложнения, первая медицинская помощь.  

54. Понятие о сердечно-легочной реанимации. Оценка необходимости реанимационных мероприятий.  

55. Техника искусственной вентиляции легких (изо рта в рот). Техника непрямого массажа сердца (одним и двумя

спасателями).  

56. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности.  

57. Концепции национальной безопасности и демографической политики Российской Федерации - основные

положения.  

58. Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы

экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Законодательство об охране труде.  

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

основные функции, права и обязанности, структура.  

60. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях - российская система управления в чрезвычайных ситуациях

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

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".
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55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1

2

3

5

5

5

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

4 5

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

5 10

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

6

7

10

10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П.

Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - Москва : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с.: ил.; . - (Высшее образование).

ISBN 978-5-8199-0487-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/238589 (дата обращения:

20.08.2019)  

 

2.Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. -

Москва : Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-91134-681-2. -

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/365800 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

3. Маслова, В. М. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко;

Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - Москва : Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.

ISBN 978-5-9558-0279-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/367408 (дата обращения:

20.08.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/392577 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

2. Коханов, В. Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Н. Коханов, Л.Д. Емельянова, П.А. Некрасов. -

Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006522-9. - Текст :
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Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2020. - 446 с. - ISBN 978-5-394-03703-0. - Текст : электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1091487 (дата обращения: 20.08.2019)  
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Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-369-01541-4. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/541962 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

5. Тягунов, Г. В. Безопасность жизнедеятельности: Толковый словарь терминов: Словарь / Тягунов Г.В., Волкова

А.А., Барышев Е.Е., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, 2017. - 236 с.: ISBN 978-5-9765-3259-5. - Текст :
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 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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции удент должен бегло просмотреть учебно-методический комплекс по предстоящей лекции. В

подготовительной работе к лекции ? формирование субъективного настроения на характер

информации, которую он получит в лекции по соответствующей теме. Учебная лекция

раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся в программе. Она обладает большой

информационной емкостью, и за короткое время преподаватель успевает изложить большое

количество проблем. Студент должен помнить что учебник, монография или статья не могут

заменить учебную лекцию. В свою очередь, работа студента на лекции ? это сложный вид

познавательной, интеллектуальной работы, требующей напряжения, внимания, воли, затрат

нервной и физической энергии. Весь учебный материал, сообщаемый преподавателем, должен

не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят,

зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию нового учебного

материала, полезно мысленно установить его связь с ранее изученным, уяснить, на что

опирается изложенная тема. Студент должен вслед за преподавателем уметь выделять

основные категории, законы и их содержание, проблемы, их возможные решения,

доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, студент значительно облегчит себе

понимание учебного материала, его конспектирование и дальнейшее изучение. Запись лекции

является важнейшим элементом работы студента на лекции. Конспект лекции позволяет ему

обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, чтобы в

будущем он смог восстановить в памяти основные, содержательные моменты лекции. Типичная

ошибка студентов ? дословное конспектирование. Как правило, при записи ?слово в слово? не

остается времени на обдумывание, анализ и синтез криминально-культурологической

информации. Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и выводы,

студент сокращает текст, строит свой текст, в котором он сможет разобраться. При ведении

конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, как, например,

формулировки нормативных актов, в том числе ведомственных, определения основных

категорий й законов теории криминальной субкультуры. При этом студент должен для себя в

конспекте выделить главную мысль, идею в определении того или иного понятия, его сущность,

не стараясь сразу понять его в деталях. В конспекте лекции обязательно записываются

название темы лекции, основные вопросы плана, рекомендованная литература. Текст лекции

должен быть разделен в соответствии с планом. С окончанием лекции работа над конспектом

не может считаться завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места, проверить, все ли

понятно, уточнить что-то на консультации и т.п., с тем чтобы конспект мог быть использован в

процессе подготовки к семинарам,, практическим занятиям, зачету для дальнейшего изучения

тем, на практике. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для подготовке к практическим занятиям рекомендуется ознакомиться с тематикой в

соответствии с утвержденной программой. Подготовиться к устному опросу по заявленной

тематике из литературе представленной в программе.

Подготовить план-конспект по практической работе в соответствии с тематикой данного

занятия.

 

лабораторные

работы

Для подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется ознакомиться с тематикой в

соответствии с утвержденной программой. Подготовиться к устному опросу по заявленной

тематике из литературе представленной в программе. Подготовить план-конспект по

лабораторной работе в соответствии с тематикой лабораторного занятия. 

самостоя-

тельная

работа

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект. Правила

конспектирования: 1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и

выходные данные. 2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание. 3. Составить план

- основу конспекта. 4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок,

записи незнакомых терминов, требующих разъяснений. 5. Запись вести своими словами, это

способствует лучшему осмыслению текста. 6. Применять определенную систему подчеркивания,

сокращений, условных обозначений. 7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или

иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное,

заранее предусмотренное назначение. 

эссе 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. 

презентация 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

тестирование 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. 

устный опрос 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. 

зачет Зачет - форма итогового контроля знаний студентов по учебной дисциплине. Цель зачета:

оценить знания, умения, навыки студента по данной учебной дисциплине. - Подготовка

студента к экзамену способствует закреплению, углублению, систематизации и обобщению

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению этих знаний к решению

практических задач по данной учебной дисциплине. - Готовясь к зачету, студент ликвидирует

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. - При

сдаче зачета студент демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в процессе

освоения данной учебной дисциплины. Для успешной подготовке к зачету необходимо: -

опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы; -

использовать материал собственных конспектов литературы; - использовать интернет -

источники по данной учебной дисциплине; - ориентироваться на вопросы к зачету, которые он

получил от преподавателя. При подготовке к зачету необходимо систематизировать материал и

расположить его согласно вопросам зачета. Вначале следует просмотреть весь материал по

сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В

заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы

опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит

использовать время экзаменационной сессии для систематизации и закрепления знаний. При

сдаче зачета студенту предоставляется 15 минут для ответа на поставленные вопросы. Студент

должен продемонстрировать, что он 'усвоил' по данной учебной дисциплине в соответствии с

программой обучения. При этом студент может использовать 'лист устного ответа', на котором

во время, отведенное для подготовки к ответу, он может записать план, тезисы, схему ответа,

отдельные формулировки, термины, формулы и т.п. После окончания ответа преподаватель

вправе задать вопросы по существу излагаемого вопроса, на которые студент обязан дать

четкий конкретный ответ. Вместе с тем, студент вправе высказать иные, желательно

аргументированные точки зрения, на обсуждаемый вопрос. Итоговая оценка выставляется по

результатам устного ответа, ответов на вопросы преподавателя и дискуссии. Максимальное

количество баллов, которое студент может набрать на зачете - 50 баллов. Допускается и

письменная форма сдачи зачета по вопросам в открытой или тестовой форме. Итоговая оценка

складывается из суммы текущего контроля знаний студента (максимум - 50 баллов) и баллов,

полученных на зачете. Максимальное количество баллов по предмету - 100 баллов,

минимальное -56 баллов. В зачетную ведомость и зачетную книжку выставляется 'зачтено' или

'не зачтено'. Ведомость сдается в деканат института в день зачета. Студент, получивший 'не

зачтено' имеет право пересдать зачет в дни, установленные деканатом. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

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

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 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;
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- 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 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "Психология образования".


