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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

ПК-4 Способен управлять внеурочной деятельностью обучающихся по предмету  

ПК-5 Способен разрабатывать контрольно-измерительные материалы различного

уровня сложности по предмету  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - содержание и особенности нормативных документов, необходимых для организации олимпиад и конкурсов

по безопасности жизнедеятельности;  

- особенности, требования и организационно-педагогические условия организации олимпиад и конкурсов по

безопасности жизнедеятельности;  

- принципы организации и стратегию командной работы при подготовке обучающихся к олимпиадам и

конкурсам по безопасности жизнедеятельности:  

- особенности индивидуальной подготовки обучающихся к олимпиадам и конкурсам по безопасности

жизнедеятельности в процессе внеурочной деятельности;  

- структуру, особенности контрольно-измерительных материалов и технологию разработки материалов разного

уровня сложности по предмету;  

 Должен уметь: 

 - руководить подготовкой команды обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня по

безопасности жизнедеятельности;  

- проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся в целях их

подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах по безопасности жизнедеятельности с учетом их

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей в процессе внеурочной деятельности.  

- разрабатывать, анализировать, апробировать и корректировать контрольно-измерительные материалы для

оценивания уровня сформированности образовательных результатов обучающихся на олимпиадах и конкурсах

по безопасности жизнедеятельности;  

- разрабатывать контрольно-измерительные материалы различного уровня сложности для подготовки и

проведения олимпиад и конкурсов по безопасности жизнедеятельности и научно-методическое обеспечение

их реализации.  

 Должен владеть: 

 - технологией организации олимпиад и конкурсов по безопасности жизнедеятельности;  

- системными навыками работы в команде в процессе организации и проведения олимпиад и конкурсов по

безопасности жизнедеятельности;  

-технологией подготовки к олимпиадам и конкурсам по безопасности жизнедеятельности:  

- технологией проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в

целях их подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах по безопасности жизнедеятельности с учетом их

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей;  

- технологиями разработки, анализа, апробации и коррекции контрольно-измерительных материалов по

безопасности жизнедеятельности различного уровня сложности для проведения олимпиад и конкурсов по

данному предмету;  

- технологией аналитической и оценочной деятельности по итогам организации и проведения олимпиад и

конкурсов различного уровня по безопасности жизнедеятельности.  

- технологией разработки научно-методического обеспечения их реализации;  
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.01.02.03 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Образование в области

безопасности жизнедеятельности)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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).

Контактная работа - 23 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 49 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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. Методические

рекомендации по организации и

проведению олимпиад и конкурсов

школьников по основам

безопасности жизнедеятельности.

Материально-техническое

обеспечение выполнения

олимпиадных и конкурсных

заданий.

4 2 6 0 15

2.

Тема 2. Принципы составления

олимпиадных и конкурсных

заданий по основам безопасности

жизнедеятельности

4 0 6 0 14

3.

Тема 3. Формирование заданий

теоретических и практических

туров для проведения олимпиад и

конкурсов школьников по основам

безопасности жизнедеятельности

4 2 6 0 20

  Итого   4 18 0 49

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Методические рекомендации по организации и проведению олимпиад и конкурсов школьников

по основам безопасности жизнедеятельности. Материально-техническое обеспечение выполнения

олимпиадных и конкурсных заданий.
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Цели и задачи всероссийской олимпиады и конкурсов по основам безопасности жизнедеятельности. Структура

олимпиады и конкурсов. Этапы проведения. Принципы деления участников олимпиады и конкурсов на

возрастные группы. Центральный организационный комитет олимпиады по ОБЖ, его полномочия и задачи.

Центральные предметно-методические комиссии и жюри олимпиады и конкурсов, их полномочия и задачи.

Методика оценивания выполнения теоретических и практических олимпиадных и конкурсных заданий по ОБЖ.

Процедуры анализа и показа олимпиадных и конкурсных заданий и их решений, выполненных участником.

Порядок рассмотрения апелляции по результатам проверки заданий олимпиады и конкурсов по ОБЖ.

Методические рекомендации по организации и проведению школьного и муниципального этапа олимпиады и

конкурсов по основам безопасности жизнедеятельности в разных возрастных группах. Подготовка методической

базы школьного и муниципального этапа олимпиады и конкурсов по ОБЖ в разных возрастных группах..

Материально-техническое обеспечение выполнения олимпиадных заданий школьного и муниципального этапа

олимпиады и конкурсов по ОБЖ в разных возрастных группах. Принципы организации и проведения

регионального и заключительного этапа олимпиады по ОБЖ. Методика подготовки к теоретическому туру

регионального и заключительного этапа олимпиады и конкурсов по ОБЖ в разных возрастных группах. Методика

подготовки к практическому туру регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады и конкурсов

по ОБЖ в разных возрастных группах.

Тема 2. Принципы составления олимпиадных и конкурсных заданий по основам безопасности

жизнедеятельности

Принципы составления олимпиадных заданий теоретического тура школьного этапа в олимпиады и конкурсов по

основам безопасности жизнедеятельности в разных возрастных группах. Принципы составления олимпиадных

заданий практического тура школьного этапа олимпиады и конкурсов по ОБЖ в разных возрастных группах.

Принципы составления олимпиадных заданий теоретического тура муниципального этапа олимпиады и

конкурсов по ОБЖ в разных возрастных группах. Принципы составления олимпиадных заданий практического

тура муниципального этапа олимпиады и конкурсов по ОБЖ в разных возрастных группах.

Учет возрастных групп участников при составлении заданий теоретического и практического туров.

Олимпиадные и конкурсные задания практического тура должны дать возможность выявить и оценить: уровень

подготовленности участников Олимпиады и конкурсов в выполнении приемов оказания первой помощи; уровень

подготовленности участников Олимпиады и конкурсов по выживанию в условиях природной среды, по действиям

в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также по основам военной службы (для

старшей возрастной группы).

Тема 3. Формирование заданий теоретических и практических туров для проведения олимпиад и

конкурсов школьников по основам безопасности жизнедеятельности

Составление, решение и формирование комплектов заданий теоретического и практического характера для

проведения олимпиады и конкурсов школьников по основам безопасности жизнедеятельности, включающие

вопросы для подготовки к действиям при ЧС природного, техногенного и социального характера, приемам

оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, применению средств индивидуальной и

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях.

 

 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"

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

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ - www.rusolymp.ru.

информационно-методическое издание по основам безопасности жизнедеятельности - www.school-obz.org

информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности жизнедеятельности). - www.obzh.info
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 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) 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - fcior.edu.ru

Детская безопасность - http://www.spas-extreme.ru/

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЧС - WWW.MCHS.RU

 

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

лекции Основная цель лекции ? обеспечение ориентировочной основы для дальнейшего усвоения

учебного материала. Дидактические принципы лекции: - принцип научности (предполагает

воспитание диалектического подхода к изучаемым предметам и явлениям, диалектического

мышления, формирование правильных представлений, научных понятий и умения точно

выразить их в определениях и терминах, принятых в науке); - принцип связи теории с

практикой (выражается в раскрытии связи теоретических закономерностей и знаний с их

практическим применением); - принцип систематичности и последовательности (выражается в

построении логической модели лекции с выделением опорных пунктов, правильном

соотношении теоретического и фактического материала, в гармонии структурных составных

частей (вступление, основная часть, заключение), четком выделении центральных идей,

формулировке выводов, установлении связей с другими предметами, взаимосвязи понятий и

тем, индуктивного и дедуктивного способов изложения). Функции лекции: Информационная

функция ? лекция знакомит студента с логично структурированным основным содержанием

учебной темы через раскрытие научных фактов и явлений, основных положений и выводов,

законов и закономерностей в их последовательной доказательности. Ориентирующая функция

? лекция управляет профессионально-мотивационной направленностью студентов через отбор

основных источников содержания, анализ различных научных школ и теорий.

Методологическая функция ? преподаватель руководит научным мышлением студента через

раскрытие методов исследования, сравнение и сопоставление принципов, предпосылок,

подходов и приемом научного поиска; формирует понятийный аппарат студента. Управляющая

функция ? проявляется в педагогическом руководстве процессом познания, активизацией

мыслительной деятельности студентов, развитием их восприятия и памяти. Увлекающая

(воодушевляющая) функция ? лекция формирует у студента эмоционально-оценочное

отношение к предмету изучения, внутреннюю мотивацию на познание предъявляемого объема

сведений. Для записи конспекта лекции студентам рекомендуется в общей тетради, для

занятий по определенной дисциплине, выделить первую половину. При прослушивании лекции

не надо пытаться записать всё и сразу. Выслушав мысль лектора, постарайтесь записать самую

суть. Не надо стесняться попросить лектора растолковать непонятное положение или термин. 

практические

занятия

Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам)

учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на

содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной

лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов

дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине 'Безопасность жизнедеятельности'

необходимо знать и выполнять следующие условия: 1. Практические занятия проводятся

согласно учебно-тематическому плану в виде собеседования и выполнения практических

заданий. 2. Подготовка к практическому занятиям заключается в изучении литературы, которая

обозначена в библиографическом списке, повторении некоторых вопросов других дисциплин

(физики, химии, анатомии, физиологии, гигиены, географии, экономики, социологии,

информатики, криминалистики, военных наук), изученных ранее и имеющих отношение к теме

семинарского или практического занятия. 3. При проведении практического занятия студенты

должны: ответить на вопросы, обозначенные в плане занятия. 4. Работа студента на

практическом занятии оценивается по пятибалльной шкале. 5. При изучении дисциплины

учитывается самостоятельная работа студента, предусмотренная учебным планом, которая

должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки

исследовательской работы и стимулировать на умение выполнять теоретические знания на

практике. Подготовка к занятию. При непосредственном изучении материала учебника,

учебного пособия или иного источника, рекомендуемого для подготовки к практическим

занятиям, следует уяснить содержание и структуру вопроса, проанализировать конспект

лекции, прочитать и законспектировать соответствующие разделы рекомендованных учебных

пособий, подготовить письменно краткий план ответа на контрольные вопросы. Помимо

основной литературы рекомендуется использовать дополнительную, а также самостоятельно

находить необходимый материал в периодических изданиях. В целях самоконтроля знаний по

каждой теме прилагаются проверочные тесты по теме или вопросы для самоконтроля.

Изучение Безопасности жизнедеятельности требует от студентов одновременного

использования трех видов источников: учебников, специальной литературы, а также источников

из электронных ресурсов. Студенты могут составлять и более полные, и более сжатые планы

ответов, однако они всегда должны включать следующие составные части: 1) Вступление

(определение места изучаемого вопроса в учебной дисциплины); 2) Основная часть (раскрытия

сущности вопроса); 3) Заключение (краткий вывод по вопросу) Положительным также будет

стремление студента изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему,

выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания для анализа современного

правового процесса. 
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самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа

проводится с целью:  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений обучающихся;  углубления и расширения теоретических знаний; 

формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и

специальную литературу;  развития познавательных способностей и активности обучающихся:

творческой инициативы, ответственности и организованности;  формирования

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и

самореализации;  развития исследовательских умений. Образовательное учреждение

самостоятельно планирует объем внеаудиторной самостоятельной работы по каждой учебной

дисциплине. Видами заданий для самостоятельной работы являются: - для овладения

знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), составление

плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки

из текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,

учебно-исследовательская работа, использование аудио-и видеозаписей, компьютерной

техники и Интернета и др. - для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом

лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника,

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана,

составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы,

заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,

рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), завершение аудиторных

практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка мультимедиа

сообщений/докладов к выступлению на практическом занятии, семинаре (конференции),

материалов - презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, тематических

кроссвордов, тестирование и др. - для формирования умений: решение задач и упражнений по

образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов

(графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым

играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной

деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных

умений с использованием аудио-и видеотехники и др. Самостоятельная работа может

осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема,

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или

смешанной форме. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя

ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. Результат

по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость. Незачет

проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего

присутствия на зачете. При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни,

установленные деканатом. Положительные оценки ?зачтено? выставляются, если студент

усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания

специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял

понятийный аппарат. 

 

 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).
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 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.

Компьютерный класс.

 

 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 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Образование в области безопасности

жизнедеятельности".
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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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


