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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под ко-

торой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценност-

ных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Выпускник должен обладать способностью использовать приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (компетенция ОК-8). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защи-

ты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

 уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оцени-

вать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жиз-

недеятельности. 

 владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере про-

фессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуа-

циях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками ра-

ционализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и за-

щиты окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в блок 1 (Б1.Б.15 - очная 

форма обучения;  Б1.Б.16 – заочная форма обучения), изучается  в течение  2 семестра 

(очная форма обучения),  (уст.) 5 семестра (заочная форма обучения). 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на компетенциях, при-

обретаемых в результате изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в рамках общеобразовательной программы в школе, предшествующих дисциплин 

направления «Введение в профессиональную деятельность», «Правоведение», «Эколо-

гия», связана с изучением дисциплин: «Управление персоналом», «Основы предпринима-

тельской деятельности». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины - 3 зачетных единиц, 108 часов.  
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Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  

занятия – 18 час.), экзамен - 36 часов; самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации 

– 4  час.);  самостоятельная работа обучающихся – 100 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоёмкость (в часах по формам 

обучения: очная/заочная) 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости  

Форма  

промежуточ-

ной  

аттестации  

лек. практ, 

конс. 

интерактив-

ные 

формы заня-

тий 

СРС 

1.  Принципы построения сис-

тем безопасности 

 1/0,5 1/- Интерактив-

ная лекция, 

дискуссия 

1/6 
Собеседова-

ние 

2.  Понятие опасности  1/0,5 1/- Интерактив-

ная лекция, 

дискуссия 

1/6 Собеседова-

ние 

3. 2 Основные положения теории 

риска  

 1/0,5 1/- Групповая 

работа 

1/6 Собеседова-

ние 

Оценивание 

работы 
4. 4 Человеческий фактор в обес-

печении производственной 

безопасности 

 1/0,5 1/- Интерактив-

ная лекция, 

дискуссия 

1/8 

5.  Эргономические основы 

БЖД. 

 1/0,5 1/- Игра 2/6 

6.  Психологические основы 

БЖД 

 1/0,5 1/- Интерактив-

ная лекция. 

Круглый 

стол  

2/6 

7.  Человек как элемент системы 

« Человек — среда» 

 1/0,5 1/-  2/6 

8.  Организационно-правовые 

основы охраны труда 

 1/0,5 1/-  2/8 

9.  Техника безопасности  1/- 1/1 Моделиро-

вание уче-

ний  

2/6 Оценивание 

работы 

10.  Организация пожарной безо-

пасности 

 1/- 1/0,5  2/6 Опрос  

11.  Средства тушения пожара  2/- 2/0,5  2/6 Опрос  

12.  Классификация чрезвычай-

ных ситуаций. Причины и 

стадии техногенных катаст-

роф. 

 2/- 2/0,5 Дерево  

решений 

2/6 Оценивание 

работы 

13.  Прогнозирование и ликвида-

ция последствий ЧС  

 2/- 2/1 Дискуссия 2/6 Оценивание 

работы 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -01-2016  

Безопасность жизнедеятельности  Взамен РПД - 2015 Стр. 5 из 24 

 

14.  Система управления ГО и ЧС  2/- 2/0,5 Дискуссия  2/6 Оценивание 

работы 

      12/12 Подготовка 

проверочной 

работы, к экза-

мену/зачету  

 ИТОГО: 2/уст., 5 семестр 18/4 18/4 12/2 36/100 Экзамен 

(36ч.)/ зачет  

Освоение компетенций по темам дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные  

компетенции 

1 Принципы построения систем безопасности 

ОК-8 

2 Понятие опасности 

3 Организация охраны труда на рабочем месте  

4 Человеческий фактор в обеспечении производственной безопасности 

5 Эргономические основы БЖД. 

6 Психологические основы БЖД 

7 Человек как элемент системы « Человек — среда» 

8 Организационно-правовые основы охраны труда 

9 Техника безопасности  

10 Организация пожарной безопасности 

11 Средства тушения пожара 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций. Причины и стадии техноген-

ных катастроф. 

13 Прогнозирование и ликвидация последствий ЧС  

14 Система управления ГО и ЧС 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, приме-

нение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее 

эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, изданных типографским или электронным способом конспек-

тах лекций; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисци-

плины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового кон-

троля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в тече-

ние семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 
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проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации и т.д. 

 Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда 

образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля 

 

Тема 1. Принципы построения систем безопасности 

Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Аксиома о потенциальной опасности процесса деятельно-

сти. Естественные и антропогенные опасные и вредные факторы среды обитания. Прин-

ципы построения систем безопасности.  

Дискуссия на практическом занятии по вопросам занятия 

Тема 2. Понятие опасности 

Понятие опасности. Таксономия, номенклатура, квантификация и идентификация 

опасностей. Причины и последствия. Аксиома о потенциальной опасности деятельности. 

Дискуссия на практическом занятии по вопросам занятия 

Тема 3. Организация охраны труда на рабочем месте. 

Основные положения теории риска. Основные положения теории риска. Приемлемый 

(допустимый) риск. Управление риском. Методы анализа безопасности систем. Дерево 

отказов. Надежность и безнадежность.  

Групповая работа на практическом занятии по управлению риском 

Тема 4. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

Методические основы управления БЖД. Функции и средства управления БЖД. 

Принципы и методы обеспечения безопасности. Схема проектирования БЖД. 

Дискуссия на практическом занятии по вопросам занятия 

Тема 5. Эргономические основы БЖД. 

Виды совместимостей характеристик человека и окружающей среды: информацион-

ная, биофизическая, энергетическая, пространственно-антрометрическая, технико-

эстетическая совместимость. 

Работоспособность человека и её динамика 

Деловая игра с рассмотрением работоспособности человека 

Тема 6. Психологические основы БЖД 

Психология безопасности жизнедеятельности. Понятие о запредельных формах пси-

хического восприятия: тормозной тип, возбудимый тип. Конструирование с учетом чело-

веческого фактора. Изучение особенностей работы. Подбор кадров. Обучение персонала. 

Круглый стол на практическом занятии по вопросам занятия 

Тема 7. Человек как элемент системы « Человек — среда» 

Анализаторы человека: зрительный, слуховой, тактильный; двигательный. Вибраци-

онная, температурная, болевая чувствительность. Обоняние и вкус. Функциональные со-

стояния оператора (ФСО). 

Тема 8. Организационно-правовые основы охраны труда 
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Организация охраны труда. Правовое обеспечение охраны труда. Надзор и контроль 

за соблюдением законодательства об охране труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Оценка эффектив-

ности мероприятий по охране труда. Производственный травматизм и профзаболевания. 

Показатели травматизма. Охрана труда женщин и молодежи. Льготы и компенсации. От-

ветственность за нарушение законов об охране вредного фактора. Организация, методы и 

средства защиты от рассматриваемого фактора. 

Тема 9. Техника безопасности 

Понятие опасного производственного фактора. Опасная зона. Безопасность техноло-

гических процессов и оборудования. Электробезопасность. Безопасность эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением, подъемно-транспортного оборудования. Защитные 

устройства: ограждения, блокировочные и предохранительные устройства. Световая и 

звуковая сигнализация, знаки безопасности. 

Моделирование учений по технике безопасности на практическом занятии. 

Тема 10. Организация пожарной безопасности 

Организация пожарной безопасности. Категорирование помещений по взрыво- и 

пожарной опасности. Степень огнестойкости зданий. Группы возгораемости веществ и 

материалов. Взрыво- и пожароопасность электрооборудования. 

Распределение объектов на генеральном плане предприятия. Противопожарные пре-

грады, разрывы. Пути эвакуации. 

Тема 11. Средства тушения пожара 

Огнетушащие вещества. Первичные средства тушения пожаров. Автоматические 

системы тушения пожаров. 

Занятие с применением интерактивных технологий. 

Дерево решений  

Тема 12. Классификация и общая характеристика ЧС 

Общие понятия. Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций: 

по причинам возникновения, по скорости распространения, по последствиям. Стадии раз-

вития ЧС. Принципы и способы защиты населения в условиях ЧС. Обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности в ЧС. 

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (дискуссия); 

Принципы, лежащие в основе занятия: 

- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 
Формы организации работы студентов на занятии: (индивидуальная, в малых группах 

и групповая). 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия, презентация и блиц-опрос по 

ней, метод «Дерево решений» по заданным вариантам с обсуждением по группам, подго-

товка своего действия, подведение итогов. 

 

Занятие с применением интерактивных технологий. 
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Дискуссия 

Тема 13. Прогнозирование и ликвидация последствий ЧС 

Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС. Планирование мероприятий 

по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения ЧС, а также сокраще-

нию масштабов их последствий. Обеспечение устойчивой работы объектов народного хо-

зяйства в ЧС. Обучение населения действиям в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Основ-

ные принципы и способы обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (обсуждение); 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (ис-

пользование презентации) 

Принципы, лежащие в основе занятия: 

- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 
Формы организации работы студентов на занятии: (групповая). 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, проектор, экран и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: презентация. 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия, дискуссия по домашнему зада-

нию: классы чрезвычайных ситуаций, проблемные вопросы для дискуссия готовит каж-

дый докладчик (половина группы), подведение итогов. 

 

Занятие с применением интерактивных технологий. 

Дискуссия 

Тема 14. Система управления ГО и ЧС 

Чрезвычайные ситуации в законных и подзаконных актах. Государственное управление в 

ЧС. Координация планов и мероприятий ГО с народнохозяйственными планами. 

Специализированные формирования на аварийно- и экологически опасных объектах. 

Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования постоянной готовности. 

 Методы и приемы: 

- методы словесной передачи и слухового восприятия информации (обсуждение); 

- методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации (ис-

пользование презентации) 

Принципы, лежащие в основе занятия: 

- научность обучения, наглядность, развивающее обучение; 
- развитие личностных качеств, чувства коллективизма; 
- развитие сознательности и активности речевой деятельности; 

- коммуникативно-компетентиостный подход к обучению. 
 
Формы организации работы студентов на занятии: (групповая). 

Материально-техническое оснащение занятия: компьютер, проектор, экран и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение занятия: презентация. 

Ход занятия: 

Организационный момент, формулирование темы занятия, дискуссия по домашнему зада-

нию: классы чрезвычайных ситуаций, проблемные вопросы для дискуссия готовит каж-

дый докладчик (вторая половина группы), подведение итогов. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, конспектом лекций (электронным – при его наличии); настоятельно 

рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указанию 

лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-

ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-

мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для под-

готовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть ос-

новных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнитель-

ной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендо-

ванных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 
(в часах по очной/заочной 

формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

10/52 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

14/36 

3 Подготовка к проверочной работе 4/4 

4 Подготовка к зачету 8/8 

 Итого 36/100 

 

Вопросы для самостоятельной работы 
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1. Что такое процесс жизнедеятельности?  

2. На какие четко выделенные группы разделены опасности окружающего нас мира? 

Приведите пример.  

3. Что такое потенциальные опасности, и в каких случаях они могут стать явными? При-

ведите пример.  

4. Что такое техногенная катастрофа? Приведите примеры возможных техногенных ка-

тастроф в Вашем городе.  

5. Назовите основные правила безопасности жизнедеятельности. Приведите пример.  

6. Какова главная задача науки "Безопасность жизнедеятельности"?  

7. Какие существуют способы решения проблемы развития экономики при одновремен-

ном сохранении окружающей среды 

8. азовите основные пути, обеспечивающие создание комфортных условий на рабочем 

месте.  

9. Что учитывается при регламентировании параметров метеоусловий в производствен-

ных помещениях ГОСТом 12.1.005-68? 

10. Какие технические системы поддерживают оптимальные метеоусловия на рабочем 

месте? 

11. Какие виды освещения используют на производстве? 

12. Как осуществляется нормирование искусственного освещения? 

13. Что такое опасность? 

14. Как классифицируются опасные и вредные производственные факторы по своему 

воздействию на организм человека? 

15. Что такое риск, приемлемый риск? 

16. Что такое пожар? Какие виды пожаров Вы знаете? 

17. Что такое взрыв? Назовите опасные факторы взрыва. 

18. Назовите основные источники загрязнения природных вод. 

19. Назовите основные источники загрязнения атмосферы и почвы. 

20. Каковы последствия загрязнения биосферы объектами экономики? 

21. Какие предприятия в вашем городе загрязняют окружающую среду? 

22. Что такое анализаторы и из чего они состоят? 

23. Назовите органы чувств человека и дайте им краткую характеристику. 

24. Что такое ПДУ?  

25. Какое воздействие на человека оказывают пыль и химические вещества? 

26. Что такое ПДК? 

27. Назовите источники искусственных ЭМП и опишите их негативное воздействие на 

человека. 

28. Назовите основные источники ионизирующего излучения. 

29. Каково негативное воздействие ионизирующего излучения на организм человека? 

30. Какое воздействие оказывают шум и вибрация на организм человека? 

 

 

 

 

Образовательные технологии 

При проведении лекционных и практических занятий наряду с традиционной фор-

мой используется мультимедийное оборудование: электронные презентации и лекции с 

использованием проектора. 

Реализации компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, 
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разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающегося.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие опасности.  

2. Таксономия, номенклатура, квантификация и идентификация опасностей.  

3. Причины и последствия.  

4. Аксиома о потенциальной опасности деятельности. 

5. Основные положения теории риска.  

6. Приемлемый (допустимый) риск.  

7. Управление риском.  

8. Методы анализа безопасности систем.  

9. Дерево отказов.  

10. Надежность и безнадежность. 

11. Методические основы управления БЖД.  

12. Функции и средства управления БЖД.  

13. Принципы и методы обеспечения безопасности.  

14. Схема проектирования БЖД. 

15. Виды совместимостей характеристик человека и окружающей среды: информацион-

ная, биофизическая, энергетическая, пространственно-антрометрическая, технико-

эстетическая совместимость. 

16. Психология безопасности жизнедеятельности.  

17. Понятие о запредельных формах психического восприятия: тормозной тип, возбу-

димый тип.  

18. Конструирование с учетом человеческого фактора.  

19. Изучение особенностей работы.  

20. Подбор кадров.  

21. Обучение персонала. 

22. Анализаторы человека: зрительный, слуховой, тактильный; двигательный.  

23. Вибрационная, температурная, болевая чувствительность.  

24. Обоняние и вкус.  

25. Функциональные состояния оператора (ФСО). 

26. Организация охраны труда.  

27. Правовое обеспечение охраны труда.  

28. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

29. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

30. Оценка эффективности мероприятий по охране труда. 

31. Производственный травматизм и профзаболевания. 

32. Показатели травматизма.  

33. Охрана труда женщин и молодежи.  

34. Льготы и компенсации.  

35. Ответственность за нарушение законов об охране вредного фактора.  

36. Организация, методы и средства защиты от рассматриваемого фактора. 

37. Понятие опасного производственного фактора.  

38. Опасная зона.  

39. Безопасность технологических процессов и оборудования.  
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40. Электробезопасность. Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давле-

нием, подъемно-транспортного оборудования.  

41. Защитные устройства: ограждения, блокировочные и предохранительные устройст-

ва.  

42. Световая и звуковая сигнализация, знаки безопасности. 

43. Организация пожарной безопасности.  

44. Категорирование помещений по взрыво- и пожарной опасности.  

45. Степень огнестойкости зданий. 

46. Группы возгораемости веществ и материалов.  

47. Взрыво- и пожароопасность электрооборудования. 

48. Распределение объектов на генеральном плане предприятия.  

49. Противопожарные преграды, разрывы. 

50. Пути эвакуации. 

51. Огнетушащие вещества.  

52. Первичные средства тушения пожаров. 

53. Автоматические системы тушения пожаров. 

54. Общие понятия.  

55. Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций: по причинам воз-

никновения, по скорости распространения, по последствиям.  

56. Стадии развития ЧС. 

57. Принципы и способы защиты населения в условиях ЧС.  

58. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ЧС. 

59. Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС.  

60. Планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности воз-

никновения ЧС, а также сокращению масштабов их последствий.  

61. Обеспечение устойчивой работы объектов народного хозяйства в ЧС.  

62. Обучение населения действиям в ЧС. Ликвидация последствий ЧС. 

63. Чрезвычайные ситуации в законных и подзаконных актах.  

64. Государственное управление в ЧС.  

65. Координация планов и мероприятий ГО с народнохозяйственными планами.  

66. Специализированные формирования на аварийно- и экологически опасных объектах.  

67. Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования постоянной готов-

ности. 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контро-

ля знаний и работы в течение семестра. 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефера-

тов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основ-

ным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 
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 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тести-

ровании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных ра-

бот, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практическом занятии, консультации – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 бал-

лов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - зачет, который проводится в устной форме в виде отве-

тов на 2 вопроса. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Темы проверочных работ 

1 Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая.  

2 Взаимодействие человека со средой обитания.  

3 Естественные и антропогенные опасные и вредные факторы среды обитания. 

4 Понятие опасности, таксономия, номенклатура, квантификация и идентифика-

ция опасностей, причины и последствия.  

5 Аксиома о потенциальной опасности деятельности. 

6 Основные положения теории риска.  

7 Приемлемый (допустимый) риск, управление риском.  

8 Методы анализа безопасности систем, дерево отказов.  

9 Надежность и безнадежность. 

10 Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 

11 Эргономические основы БЖД. 

12 Виды совместимостей характеристик человека и окружающей среды: информа-

ционная, биофизическая, энергетическая, пространственно-антрометрическая, технико-

эстетическая совместимость. 

13 Психологические основы БЖД 
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14 Человек как элемент системы « Человек — среда» 

15 Организационно-правовые основы охраны труда 

16 Понятие опасного производственного фактора.  

17 Безопасность технологических процессов и оборудования.  

18 Электробезопасность.  

19 Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением, подъемно-

транспортного оборудования.  

20 Защитные устройства: ограждения, блокировочные и предохранительные уст-

ройства.  

21 Световая и звуковая сигнализация, знаки безопасности. 

22 Организация пожарной безопасности.  

23 Категорирование помещений по взрыво- и пожарной опасности.  

24 Степень огнестойкости зданий. Группы возгораемости веществ и материалов. 

Взрыво- и пожароопасность электрооборудования. 

25 Распределение объектов на генеральном плане предприятия.  

26 Противопожарные преграды, разрывы, пути эвакуации. 

27 Огнетушащие вещества, первичные средства тушения пожаров. 

28 Автоматические системы тушения пожаров. 

29 Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций: по причинам 

возникновения, по скорости распространения, по последствиям.  

30 Принципы и способы защиты населения в условиях ЧС. 

31 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ЧС. 

32 Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС.  

33 Планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности 

возникновения ЧС, а также сокращению масштабов их последствий.  

34 Обеспечение устойчивой работы объектов народного хозяйства в ЧС.  

35 Обучение населения действиям в ЧС.  

36 Ликвидация последствий ЧС. 

37 Чрезвычайные ситуации в законных и подзаконных актах.  

38 Государственное управление в ЧС.  

39 Координация планов и мероприятий ГО с народнохозяйственными планами.  

40 Специализированные формирования на аварийно- и экологически опасных объ-

ектах.  

41 Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования постоянной 

готовности 

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

 

1. Что понимают под микроклиматическими условиями? 

а) температуру рабочей зоны; 

б) относительную влажность; 

в) освещение; 

г) сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. 

2. Оптимальная относительная влажность согласно санитарным нормам составляет: 

а) 20 –30%; 

б) 40 – 60%; 

в) 70 –90%. 

3. В каких единицах измеряется освещенность? 

а) Люкс (Лк); 
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б) Люмен (Лм); 

в) Кандела (Кд). 

4. Какие цветовые тона действуют успокаивающе на нервную систему человека? 

а) темные (черный, коричневый); 

б) холодные (голубой, зеленый); 

в) теплые (красный, оранжевый). 

5. Негативные факторы, обусловленные деятельностью человека и продуктами его труда, 

называются: 

а) естесвенными; 

б) природными. 

6. К каким видам загрязнений относятся электромагнитные поля?  

а) химическим; 

б) биологическим; 

в) физическим; 

г) механическим. 

7. К физической группе негативных факторов производственной среды относятся: 

а) бактерии и вирусы; 

б) вибрация и шум;  

в) напряженная обстановка в рабочем коллективе. 

ак называются рефлексы, формирующиеся с течением времени на основе приобретенного 

опыта при длительном воздействии раздражителя? 

а) безусловными; 

б) условными. 

 

8. К какому вкусу способны адаптироваться вкусовые рецепторы? 

а) сладкому; 

б) соленому; 

в) кислому; 

г) к любому. 

9. Как называется способность организма реагировать на различные раздражители изме-

нениями обмена веществ и функций? 

а) гомеостаз; 

б) адаптация; 

в) реактивность. 

10. Какие отравления могут развиваться при длительном воздействии на организм челове-

ка малых концентраций вредных веществ? 

а) острые; 

б) хронические. 

 

11. К какому классу по степени потенциальной опасности для организма относится хлор? 

а) 1 класс – вещества чрезвычайно опасные; 

б) 2 класс – вещества высокоопасные; 

в) 3 класс – вещества умеренно опасные; 

г) 4 класс – вещества мало опасные. 

 

12. Какими симптомами проявляется общетоксическое действие вредных химических ве-

ществ?  

а) расстройство нервной системы, судороги, паралич; 

б) поражение кожных покровов, образование нарывов, язв; 
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в) раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей. 

 

13. Какой путь поступления вредных веществ в организм человека наиболее опасен?  

а) через неповрежденные кожные покровы; 

б) через слизистые оболочки; 

в) через органы дыхания. 

14. Что является основным источником антропогенного загрязнения атмосферного возду-

ха? 

а) автотранспорт; 

б) химическая промышленность; 

в) производство строительных материалов. 

15. Какой вид транспорта является наиболее значительным источником вибрации в горо-

дах? 

а) автомобили; 

б) автобусы и троллейбусы; 

в) рельсовый транспорт. 

16. Самый большой вклад в общий шумовой фон вносят: 

а) электробытовые приборы; 

б) строительная техника; 

в) движение транспорта. 

 

17.. Назовите единица измерения частоты звуковых колебаний: 

а) Гц; 

б) ДБ; 

в) октава 

18. Тон звука определяется: 

а) длиной волны; 

б) интенсивностью звука; 

в) звуковым давлением; 

г) частотой звуковых колебаний.  

19. В каком диапазоне частот звук является слышимым? 

а) 8 – 16 Гц; 

б) 16 – 20000 Гц; 

в) 20 – 100 кГц. 

 

20. Недопустимыми считаются шумы с силой звука: 

а) от 0 до 80 ДБ; 

б) от 80 до 120 ДБ; 

в) от 120 до 170 ДБ. 

 

21. При каком уровне шума на рабочем месте может возникнуть профессиональная туго-

ухость? 

а) до 30 –35 дБ; 

б) 40 – 70 дБ; 

в) свыше 75 дБ; 

г) свыше 140 дБ. 

22. Что является источником инфразвука в природе? 

а) землетрясения; 

б) сели; 
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в) цунами. 

23. Относится ли видимый свет к электромагнитным излучениям? 

а) да; 

б) нет. 

 

24. Что является единицей напряженности электрического поля?  

а) В/м; 

б) А/м; 

в) Вт/м. 

25. К какому типу излучений относятся радиоволны?  

а) к ионизирующим излучениям; 

б) к неионизирующим излучениям. 

26. Какое предельно допустимое значение напряженности ЭП, согласно санитарным нор-

мам, установлено для жилых зданий?  

а) 0,5 кВ/м; 

б) 1 кВ/м; 

в) 10 кВ/м; 

г) 15 кВ/м. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Арустамов Э.А., Волощенко А.Е., Гуськов Г.В., Прокопенко Н.А., Косолапова 

Н.В.; под ред. Э.А. Арустамова Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалав-

ров. – М.: Дашков и К, 2015. – 448 с. // http://www.knigafund.ru/books/174189 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°» 2017 г.  456 с. // http://www.knigafund.ru/books/198948 

 

Дополнительная учебная  литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / Под ред. Э.А. Ару-

стамова. – перераб и доп. – М.: Торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 448 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ Под ред. Э.А.Арустамова.-2-е 

изд.,перераб. и доп.-М.:"Дашков и К, 2005.- 678 с. (гриф)  

3. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи: учеб-

ное пособиеСибирское университетское издательство 2005 г. 464 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179480 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной сис-

темы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

 Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие Никифоров Л. Л., Персиянов 

В. В.Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2017 год • 494 страницы  

2. Твой друг электричествоТруб И. И.Директ-Медиа 2016 г. 91 страница  

3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учебно-методическое пособие 

Книгодел, МАТГР • 2006 год • 184 страницы  

4. Безопасность в туризме: учебное пособие Нусс Н. А.НГТУ • 2011 год • 68 страниц  

http://www.knigafund.ru/authors/32268
http://www.knigafund.ru/authors/32269
http://www.knigafund.ru/authors/32270
http://www.knigafund.ru/authors/32271
http://www.knigafund.ru/authors/32272
http://www.knigafund.ru/authors/32272
http://www.knigafund.ru/books/174189
http://www.knigafund.ru/books/174189
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/198847
http://www.knigafund.ru/authors/46237
http://www.knigafund.ru/authors/46238
http://www.knigafund.ru/authors/46238
http://www.knigafund.ru/authors/45882
http://www.knigafund.ru/books/37556
http://www.knigafund.ru/books/186784
http://www.knigafund.ru/authors/41779
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5. Задачи ОАО «СУЭК» по повышению безопасности и эффективности производст-

ва в 2010 г  Артемьев В. Б.Горная книга • 2010 год • 39 страниц  

6. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии: учебное по-

собие Сергеев А. Г., Баландина Е. А., Баландина В. В.Логос • 2013 год • 216 страниц  

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http:// www.mchs.gov.ru/— портал Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  

бедствий (см. разделы «Законодательство», «Полезная информация», «Статистика»,  

«Библиотека»). 

http://psi.mchs.gov.ru/— Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС Рос-

сии). 

http://www.culture.mchs.gov.ru/— сайт «Культура безопасной жизнедеятельности» (см. 

«Правила поведения в чрезвычайных ситуациях», «Обучающие сервисы»). 

https://mvd.ru/— сайт Министерства внутренних дел РФ. 

http://www.rosminzdrav.ru/— сайт Министерства здравоохранения РФ. 

Журналы:«Гражданская защита»URL: http://www.mchsmedia.ru/ 

«Основы безопасности жизни» URL: http://www.russmag.ru/ 

Сайт о безопасности и выживании в экстремальных ситуациях. http://www.hardtime.ru/  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

http://www.knigafund.ru/books/195239
http://www.knigafund.ru/books/195239
http://www.knigafund.ru/authors/45345
http://www.knigafund.ru/books/185692
http://www.knigafund.ru/books/185692
http://www.knigafund.ru/authors/33956
http://www.knigafund.ru/authors/40909
http://www.knigafund.ru/authors/40910
http://www.russmag.ru/
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спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 
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Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
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· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

  
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информаци-

онно-правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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