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1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование высокого уровня

физической подготовленности студентов для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности, умение создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций, способность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности.

Учебные задачи дисциплины:
1. Уметь формировать высокие показатели физического развития обучающихся.
2. Уметь оценивать риск и обеспечивать личную безопасность и безопасность окружающих .
3. Знать методы защиты в чрезвычайных ситуациях и формировать культуру безопасного и

ответственного поведения.
4. Владеть первой доврачебной помощью пострадавшим.
5. Уметь применять здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Модулю здоровья и безопасности

жизнедеятельности» учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки,

сформированные в процессе изучения дисциплин школьного курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Экология», «Биология», «Физическая культура».

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для
освоения дисциплин социально-гуманитарного, естественно-научного, коммуникативного, психолого-
педагогического и предметно-методического модулей, а также для прохождения учебной и
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

УК-7. Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

УК-7.1.Понимает оздоровительное,
образовательное и воспитательное
значение физических упражнений на
организм и личность занимающегося,
основы организации физкультурно-
спортивной деятельности.

знать:
-основные принципы, средства и методы
обучения и начальной тренировки;
-способы контроля и оценки
физического развития и физической
подготовленности
-влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной
целевой направленности
уметь:
-оценивать эффективность занятий,
анализировать технику упражнений,
определять причины ошибок, находить и
корректно применять средства, методы и
методические приемы их устранения
-формулировать конкретные задачи
преподавания в различных звеньях
системы физического воспитания с
учетом состояния здоровья, возраста,
уровня физического развития,
физической подготовленности
занимающихся;
владеть:
основами организации физкультурно-
спортивной деятельности;
-навыками индивидуально подобранных

Универсальные компетенции

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Результаты обучения
по дисциплине
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комплексов оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической
культуры
-средствами, методами и методическими
приемами их устранения.

УК-8.
Способен создавать и
поддерживать в
повседневной жизни и
в профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности
для сохранения
природной среды,
обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе
при угрозе и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных
конфликтов

УК-8.1.Создает и поддерживает в
повседневной жизни и
профессиональной деятельности
необходимые условия безопасности для
участников образовательного процесса
УК-8.2. Создает и поддерживает в
повседневной жизни и
профессиональной деятельности
необходимые условия для сохранения
природной среды
УК-8.3.Оценивает факторы риска, умеет
обеспечивать личную безопасность и
безопасность окружающих при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов
УК-8.4. Использует методы защиты в
чрезвычайных ситуациях, формирует
культуру безопасного и ответственного
поведения

Умеет создавать и поддерживать в
повседневной жизни и
профессиональной деятельности
необходимые условия безопасности для
участников образовательного процесса
Умеет создавать и поддерживат в
повседневной жизни и
профессиональной деятельности
необходимые условия для сохранения
природной среды
Владеет навыками оценки факторов
риска, умеет обеспечивать личную
безопасность и безопасность
окружающих при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов.
Умеет использовать методы защиты в
чрезвычайных ситуациях, формирует
культуру безопасного и ответственного
поведения.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая

промежуточную аттестацию.

В т.ч. в форме практической подготовки

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

Вид промежуточной аттестации зечет зачет

Подготовка к экзамену (Контроль)

В т.ч. в форме практической подготовки

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения (СР) 63,7 63,7

Курсовая работа (Кр)

Консультация к экзамену (Конс)П
ро

м
е

ж
ут

оч
н

ая
ат

те
ст

ац
и

я

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

В т.ч. в форме практической подготовки

Индивидуальные занятия (ИЗ)

В т.ч. в форме практической подготовки

Лабораторные занятия (Лаб)

В т.ч. в форме практической подготовки

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 6 6

В т.ч. в форме практической подготовки

Лекции (Лек) 2 2

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы

Всего: 8,3 8,3

1
Вид учебной работы Всего часов

Семестры



6

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Всего за семестр: 2 6 0,3 63,7 72

Промежуточная аттестация
(зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА).

0,3 0,3
УК-7.1
УК-8

Вопросы к
зачету

Тема 8. Организация мероприятий по
обеспечению безопасности в образовательных
учреждениях.

2 7,7 9,7 УК-7.1
УК-8

Сообщение,
тест, реферат

Тема 7. Оценка и защита от современных
социальных опасностей.

8 8 УК-7.1
УК-8

Сообщение,
тест, реферат

Тема 6. Воздействие на человека негативных
факторов внепроизводственной среды.

8 8 УК-7.1
УК-8

Сообщение,
тест, реферат

Тема 5. Идентификация и воздействие на
человека негативных факторов
производственной среды

8 8 УК-7.1
УК-8

Сообщение,
тест, реферат

Тема 4. Порядок оказания первой медицинской
помощи пострадавшим.

2 8 10
УК-7.1
УК-8

Сообщение,
тест, реферат

Тема 3. Защита населения от последствий ЧС.
2 8 10

УК-7.1
УК-8

Сообщение,
тест, реферат

Тема 2. Классификация чрезвычайных
ситуаций.

8 8
УК-7.1
УК-8

Сообщение,
тест, реферат

Тема 1. Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности.

2 8 10
УК-7.1
УК-8

Сообщение,
тест, реферат

Семестр 1

Наименование раздела (темы)
дисциплины

Л
ек

ц
и

и

В
то

м
ч

и
сл

е
в

ф
ор

м
е

п
ра

кт
и

ч
ес

ко
й

п
од

го
то

вк
и

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е

за
н

ят
и

я
(в

т.
ч

.с
ем

и
н

ар
ы

)

В
то

м
ч

и
сл

е
в

ф
ор

м
е

п
ра

кт
и

ч
ес

ко
й

п
од

го
то

вк
и

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

С
Р

С

В
то

м
ч

и
сл

е
в

ф
ор

м
е

п
ра

кт
и

ч
ес

ко
й

п
од

го
то

вк
и

П
од

го
то

вк
а

к
эк

за
м

ен
у

К
он

су
ль

та
ц

и
я

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

П
ла

н
и

ру
ем

ы
е

ре
зу

ль
та

та
об

уч
ен

и
я

Ф
ор

м
ы

те
ку

щ
ег

о
ко

н
тр

ол
я

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.).
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6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах,

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений

студентов в ГБОУ ВО СГПИ».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям
образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестаций (Приложение 2).

Обучающийся
демонстрирует:
- существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
- допускаются
принципиальные
ошибки при ответе на
основные вопросы
билета, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
- непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий билета;
- отсутствие умения
выполнять практические
задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
- отсутствие готовности
(способности) к
дискуссии и низкая
степень контактности.

Обучающийся
демонстрирует:
- знания теоретического
материала;
- неполные ответы на
основные вопросы,
ошибки в ответе,
недостаточное понимание
сущности излагаемых
вопросов;
- неуверенные и неточные
ответы на дополнительные
вопросы;
- недостаточное владение
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
- умение без грубых
ошибок решать
практические задания.

Обучающийся
демонстрирует:
- знание и понимание
основных вопросов
контролируемого
объема программного
материала;
- твердые знания
теоретического
материала.
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы и
тенденции развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых ошибок,
ответы на
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические
задания, которые
следует выполнить;
- владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
Возможны
незначительные
неточности в
раскрытии отдельных
положений вопросов
билета, присутствует
неуверенность в
ответах на
дополнительные
вопросы.

Обучающийся
демонстрирует:
- глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории;
- логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы
на все задания билета, а
также дополнительные
вопросы экзаменатора;
- умение решать
практические задания;
- наличие собственной
обоснованной позиции
по обсуждаемым
вопросам;
- свободное
использование в ответах
на вопросы материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы.

Описание критериев оценивания

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

«Не зачтено» «Зачтено»

не сформирована
сформирована

частично
сформирована

в целом
сформирована
полностью

Уровень сформированности компетенции
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины,

методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г.

Ессентуки.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники,

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы.
Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по

дисциплине и включает следующие виды деятельности: отработка материалов лекций, отработка домашних
заданий, подготовка к практическим занятиям, контрольным работам, тестированию, коллоквиуму;
подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
8.1. Основная литература:
1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная

безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03237-6. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492040

2. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Е. А. Резчиков,
А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 639 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489504

8.2. Дополнительная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : учебник и

практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488941

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов /
В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488648

3. Стручева, Н. Е. История и методология безопасности жизнедеятельности : учебник для вузов /
Н. Е. Стручева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12626-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496373

8.3. Периодические издания:
1. ОБЖ. Основы безопасности жизни: научно-методический и информационный журнал. – Режим

доступа: https://probj.ru/

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
ЭБС

1. ЭБС «Лань». — URL: https://e.lanbook.com/
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). — URL: https://нэб.рф
3. ЭБС «Юрайт». — URL: https://Urait.ru/
4. «Электронная библиотека ИМЛИ РАН». — URL: http://biblio.imli.ru
5. «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). — URL:

http://lib.pushkinskijdom.ru
6. ЭБС «Педагогическая библиотека». — URL: http://pedlib.ru/
7. ЭБС «Айбукс.ру». — URL: https://www.ibooks.ru/
8. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. — URL: https://elibrary.ru
9. ЭБС Бук он лайм. — URL: https://bookonlime.ru
10. Научная электронная библиотека «Киберленинка». — URL: https://cyberleninka.ru/
11. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого

доступа. — URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
12. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. — URL:

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
ЭОР

1. Университетская информационная система РОССИЯ. — URL: https://uisrussia.msu.ru/
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. — URL: http://window.edu.ru/catalog/
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3. Словари и энциклопедии. — URL: https://dic.academic.ru/
4. Педагогическая мастерская «Первое сентября». — URL: https://fond.1sept.ru/
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. — URL: http://school-

collection.edu.ru/
6. Национальная платформа «Открытое образование». — URL: https://openedu.ru
7. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». — URL: http://school-

collection.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал. — URL: http://edu.ru
9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

— URL: http://fgosvo.ru
10. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества

«Научный архив». — URL: https://научныйархив.рф
11. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ». — URL:

https://online.edu.ru/ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя,
техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом
к информационным ресурсам сети Интернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную
среду вуза.

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение:
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом

LibreOffice:
- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»

Реализация дисциплины осуществляется в форме учебных занятий и промежуточной аттестации
обучающихся, проводимых в форме контактной работы, а также в форме самостоятельной работы
обучающихся – в соответствии с приведенными в рабочей программе дисциплины видами работ и
распределением часов.

В учебном процессе используются как традиционные образовательные технологии, так и
информационные технологии: компьютерное тестирование, тематические презентации и т.п.

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при
необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ
ситуаций и имитационных моделей) используются активные и интерактивные методы обучения,
особенности применения которых регламентированы в Положении об интерактивных формах обучения в
ГБОУ ВО СГПИ.

1. Планы практических работ и методические рекомендации
Тема 3. Защита населения от последствий ЧС.
Практическое занятие 3.1.
Вопросы:

1. Основные средства защиты населения от последствий ЧС.
2. Основные методы защиты населения от последствий ЧС.

Тема 4. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Практическое занятие 4.1.
Вопросы:

1. Правила и порядок реанимации пострадавших в ЧС.
2. Первая доврачебная помощь пострадавшим в ЧС.

Тема 8. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях разного типа.
Практическое занятие 8.1.
Вопросы:

1. Мероприятия по обеспечению безопасности образовательного учреждения.
2. Гигиенические стандарты образовательных учреждений.

1.1. Методические рекомендации по подготовке и проведению практических занятий
Практические занятия (ПЗ) призваны углубить, расширить и закрепить знания студентов,

сформировать умения и навыки. Практические занятия развивают научное мышление и речь студентов,
позволяют проверить и оценить их знания. Содержание ПЗ определяется учебным планом и рабочей
программой дисциплины, однако качество его реализации зависит от опыта и мастерства преподавателя.
Успех педагогической деятельности во многом зависит от эрудиции педагога, глубины знаний своего
учебного курса, владения профессиональными навыками.

Основные задачи практических занятий.
формирование профессионально-педагогической позиции студентов;
развитие исследовательских умений, необходимых для полноценного образования;
развитие умений работы с различными источниками информации;
формирование и развитие профессионального мышления студентов через освоение понятийного

аппарата;
формирование и развитие способности студентов к самоопределению по отношению к проблемам

инновационных технологий в современном образовании.
Структура практического занятия состоит из 4 этапов:
1. Вводный этап (до 15 мин.).
Организационные моменты занятия состоят из проверки присутствующих, объяснения студентам

цели мотивации данной темы ПЗ. Студент должен уточнить, что он должен знать, что уметь, где
использовать полученную информацию.

2. Контроль исходного уровня подготовки студентов.
Этот этап может включать в себя контроль исходных данных, полученных студентом на

предыдущих занятиях и курсах по интегрированным дисциплинам, а так же и уровень подготовки студентов
к настоящему ПЗ. Могут быть использованы любые формы контроля: устные, письменные, тесты. Формы
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контроля педагог может выбрать сам или использовать рекомендованные рабочей программой. Успех
зависит от уровня подготов- ленности группы, творческого подхода педагога к разбору результатов
контроля самостоятельной работы студентов. Все это обеспечивает готовность студента к текущей учебно-
практической деятельности и восприятию нового материала.

3. Основной этап.
На этом этапе педагог должен добиться достижения цели и задач ПЗ. Отрабатывается и

закрепляется содержание материала. Выбор метода обучения прерогатива педагога, основанная на
следующих требованиях: согласованность теории с фактами, точность и определенность понятий,
системность изучаемого материала. Успех данного этапа обеспечивает использование интерактивных
методов обучения в группах: «мозговой штурм», «погружение в проблему», ситуационные задачи, деловые
игры, и др. В процессе организации выполнения студентами практических работ рекомендуется предлагать
задания, направленные на развитие их самостоятельности и творческой активности. Задания должны
включать основные теоретические положения, способствующие глубокому освоению материала занятия, а
также вопросы для контроля знаний студентов. Контрольные вопросы должны быть направлены на
выявление понимания основных понятий, развитие умения сравнивать, анализировать, синтезировать,
обобщать. Проведение практических занятий может включать подготовку студентами сообщений, широкое
использование приема сравнения, решение исследовательских задач, способствующих развитию мышления,
воображения, установлению связей и зависимостей.

4. Этап проверки качества.
На данном этапе осуществляется контроль достижений студентов. Используются контрольные

вопросы и другие диагностические методы. Важным моментом является поощрение активных студентов,
вознаграждение за интересную информацию, творческую деятельность отличившихся студентов. На этом
этапе важно установить с обучающимися обратную связь в отношении их участия в учебном процессе и
качества выполненных ими заданий.

Критерии оценки практических занятий:
Оценка «отлично» выставляется студенту при точном и прочном знании материала в соответствии

с рабочей программой. Студент показывает глубокое и всестороннее знание предмета, обязательной и
дополнительной литературы. Демонстрирует аргументированное и стройное изложение материала,
последовательный осознанный ответ с использованием конкретных примеров, фактов, анализом конкретных
ситуаций.

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях предмета, обязательной литературы, знакомстве с
дополнительной литературой, аргументированном изложении материала, умении применить знания для
анализа конкретных ситуаций.

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, обязательную
литературу, в целом может использовать свои знания для анализа практических ситуаций. Однако имеются
заметные пробелы, неточности, но такие, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основного содержания
предмета и слабо знает рекомендованную литературу.

2. Задания для самостоятельной работы

Тема 1. Теоретические
основы безопасности
жизнедеятельности.

1. Классификация опасностей природного
характера и методы защиты от них – эссе.
2. Основные положения теории риска –
реферат.
3. Основные понятия и определения
дисциплины – доклад.
4. Принципы и методы обеспечения
безопасности – реферат.
5. Эргономические основы БЖ – доклад.
6. Психология БЖ – сообщение.
7. БЖ, её теоретические и практические
основы – реферат.
8. Роль антропогенного влияния на
проявление опасностей – доклад.
9. ЧС социального характера и методы
защиты от них – реферат.
10. Роль государства в защите населения и
территорий от ЧС – эссе.

Реферат, эссе,
сообщение, доклад

8

Наименование темы /
раздела

Вид и содержание СРС Результат Количество
часов
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Всего: 63,7

Тема 8. Организация
мероприятий по
обеспечению
безопасности в
образовательных
учреждениях.

1. Безопасность детей на дорогах – доклад.
2. Обеспечение пожарной безопасности
современного учреждения – реферат.
3. Виды современных рисков и методы
защиты от них - реферат.
4. Теория и практика управления рисками –
сообщение.
5. Гигиенические стандарты в
образовательных учреждениях – реферат.

Реферат, сообщение 7,7

Тема 7. Оценка и защита
от современных
социальных опасностей.

1. Законодательство РФ в области
безопасности жизнедеятельности и защиты
от ЧС – эссе.
2. История возникновения терроризма в мире
– реферат.

Реферат, эссе 8

Тема 6. Воздействие на
человека негативных
факторов
внепроизводственной
среды.

1. Обеспечение безопасности
образовательного учреждения – реферат.
2. Негативное воздействие на человека
негативных факторов бытовой среды –
сообщение.
3. Влияние на человека экологических
факторов – реферат.

Реферат,сообщение 8

Тема 5. Идентификация
и воздействие на
человека негативных
факторов
производственной
среды

1. Защита кожи и органов дыхания от
вредных химических веществ и газов -
выступление – эссе.
2. Воздействие на человека
производственного шума – реферат.
3. Влияние на человека вибрации и методы
защиты от неё – сообщение.
4. Воздействие на человека
электромагнитных воздействий – реферат.

Реферат, эссе,
сообщение

8

Тема 4. Порядок
оказания первой
медицинской помощи
пострадавшим.

1. Первая доврачебная помощь при ожогах -
реферат.
2. Первая доврачебная помощь при вывихах –
сообщение.
3. Реанимация – доклад.
4. Доврачебная помощь при переломах –
сообщение.

Реферат, сообщение,
доклад

8

Тема 3. Защита
населения от
последствий ЧС.

1. Классификация опасностей социального
характера и методы защиты от них –
сообщение.
2. Опасности техногенного характера на
Ставрополье – реферат.
3. Методы тушения пожаров – эссе.
4. Профилактика пожаров – реферат.

Реферат, эссе,
сообщение

8

Тема 2. Классификация
чрезвычайных
ситуаций.

1. Классификация опасностей техногенного
характера и методы защиты от них – доклад.
2. Опасности техногенного характера на
Ставрополье – реферат.
3. Землетрясения и методы их
предупреждения – реферат.
4. Наводнения в России в 2019 году – эссе.
5. Смерчи в Сочи в 2019 году и их
последствия для человека – реферат.
6. Спасательные и неотложные работы при
ЧС – доклад.
7. Профилактика природных пожаров –
реферат.

Реферат, эссе,
доклад

8
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2.1. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
студентов

Концепция модернизации российского образования определяет основные задачи
профессионального образования. Во главу угла ставится подготовка квалифицированного работника
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Студенту из
пассивного потребителя знаний необходимо превратиться в активного их творца, умеющего
сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его
правильность. Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по своей сути с
переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. Это предполагает ориентацию на активные
методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Решение
поставленных задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов (далее - СРС) в
освоении учебного материала, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание творческой
активности и инициативы.

СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно- исследовательская работа
студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие
преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности,
развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем
учебного и профессионального уровней.

Задачи СРС: систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов; углубление и расширение теоретической подготовки;

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и
специальную литературу;

развитие познавательных способностей и активности студентов:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формирование

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развитие исследовательских умений;
использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на

практических занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной
подготовки к итоговым зачетам и экзаменам

Функции СРС: развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим
видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);

информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях,
неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);

ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста и гражданина);

исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).
В основе СРС лежат следующие принципы: развития творческой деятельности; целевого

планирования; личностно-деятельностного подхода. СРС – важнейшая составная часть учебного процесса,
обязательная для каждого студента, объем которой определяется учебным планом.

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения
ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в
которых студентам надо проявить знание конкретной дисциплины.

Предметно и содержательно СРС определяется государственным образовательным стандартом,
действующими учебными планами по образовательным программам различных форм обучения, рабочими
программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и
методическими руководствами, учебно- программными комплексами и т.д.

Планируемые результаты грамотно организованной СРС предполагают:
усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и компетенций будущего

специалиста;
закрепление знания теоретического материала практическим путем;
воспитание потребности в самообразовании; максимальное развитие познавательных и творческих

способностей личности; побуждение к научно-исследовательской работе;
повышение качества и интенсификации образовательного процесса;
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формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями; осуществление
дифференцированного подхода в обучении применение полученных знаний и практических навыков для
анализа ситуации и выработки правильного решения, для формирования собственной позиции, теории,
модели.

Достижение планируемых результатов позволит придать инновационный характер современному
социально-гуманитарному образованию, а, следовательно, решить задачи его модернизации.

Реализация СРС осуществляется в соответствии с графиком СРС по каждой учебной дисциплине.
Выбор учебных заданий определяется учебным планом по всем направлениям подготовки.

При этом учитывается количество часов, отведенных на контролируемую СРС (далее – КСРС), и
СРС, не предполагающую выделение дополнительных часов на осуществление контроля преподавателем.

Виды самостоятельной работы студентов:
Репродуктивная самостоятельная работа – самостоятельное прочтение, просмотр,

конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, магнитофонных записей, заучивание,
пересказ, запоминание, Интернет – ресурсы, повторение учебного материала и др.

Познавательно – поисковая самостоятельная работа – подготовка сообщений, докладов,
выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам,
написание рефератов, контрольных, курсовых работ и др.

Творческая самостоятельная работа - написание рефератов, научных статей, участие -  научно –
исследовательской работе, подготовка дипломной работы  (проекта). Выполнение специальных заданий и
др., участие в студенческой научной конференции.

Цель изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
заключается в усвоении студентами теоретических знаний и приобретении умений использовать
современные информационные технологии в своей профессиональной деятельности.

В результате выполнения самостоятельной работы студенты должны расширить свои знания по
основным разделам дисциплины путем поиска, овладеть навыками сбора, обработки, анализа и
систематизации информации, а также овладеть следующими компетенциями:

· Возьмите лист самоконтроля или вопросы для проверки знаний;
· Определите, что Вы хорошо знаете;
· Выделите, что Вы не знаете и не умеете;
· Изучите необходимую литературу по теме.
· Если необходимо, сделайте опорный конспект;
· Выпишите основные понятия и термины, выучите их;
· Запишите вопросы, которые возникли у Вас в процессе прочтения и анализа источников;
· Выполните задания для внеаудиторной самостоятельной работы;
· Проверьте свои знания, опираясь на контрольные вопросы и задания; проанализируйте результаты

выполнения теста;
· В случае низкой эффективности работы вернитесь к изучению необходимой литературы, найдите в

источниках ответы на вопросы. Проверьте еще раз свои знания и умения по контрольным вопросам;
· Просмотрите творческие задания по изучаемому курсу;
· Раскройте свою жизненную позицию при выполнении творческого задания по курсу.

2.1. Методические указания по работе с научной литературой
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести

записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.
Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени

и сил.
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс.
Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу.
Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те,
которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная
работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен
подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры
самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять
опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных
полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для
консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при
перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает
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запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для
студента.

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, неторопливое
чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного
непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не
вторым, а третьим или четвертым).

Правила самостоятельной работы с литературой
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие
формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим:

Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться.
Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для

экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками
официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру...).

Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и
дипломных работ это позволит очень сэкономить время).

Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а
какие – просто просмотреть.

При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными
руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут
Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить
время...

Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не
означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).

Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в
конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее
интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет,
позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах).

Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе способность
«воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам

понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью
преподавателя обязательно его узнать).

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из
текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя
установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или
частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность
осуществляемого действия.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)
усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить

как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас-суждений)
аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его,

определив свое отношение к нему)
творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих

рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей,
результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и
нескольких видов чтения:

библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков,
сводныхсписков журналов и статей за год и т.п.;

просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин-формацию, обычно к
нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката-логами, в результате такого просмотра
читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;

ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей,
глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены
автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется
доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на
предельно полное понимание материала;



16

аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что
участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направленный критический
анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений,
фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно
позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно
этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при
овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с
научным текстом.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги

(статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру

изучаемого материала;
Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения

фактического материала;
Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно

отражающих ту или иную мысль автора;
Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности.
Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги,
статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию
составления конспекта.

2.2. Методические рекомендации по составлению конспекта:
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи

не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
Выделите главное, составьте план;
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства.

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги
следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных
элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения
необходимо оставлять поля.

2.3. Методические рекомендации по разработке опорных конспектов
Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для развития навыков

активного восприятия материала представляется предпочтительным вариант, при котором студенты
самостоятельно составляют опорный конспект на базе учебного материала, полученного не только на
лекциях, но и почерпнутого из литературы при самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект
может включать в себя те понятия из учебного курса, без которых студент-составитель считает усвоение
всего учебного материала невозможным (либо неполным).

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студентов навыков их
составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучающийся (сначала – под руководством
преподавателя, впоследствии – самостоятельно) составляет план ответа на них. В рамках составленного
плана ответа определяется перечень понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на
поставленные вопросы, так и в процессе проведения дискуссий.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной
самостоятельной работы.

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые информационные
технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. При использовании интернет-
ресурсов студентам следует учитывать следующие рекомендации:

необходимо критически относиться к информации
следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в источниках,

уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате-риала наиболее существенную
часть.

необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов чужого творчества: опубликование
чужих произведений под своим именем без указания источника или использование без преобразующих
творческих изменений, внесенных заимствователем). Поэтому, если текст источника остается без изменения,
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необходимо сделать ссылки на автора работы.
2.4. Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных таблиц
Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таблиц по

исследованному материалу по изучаемой дисциплине.
Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как основной и

дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, Интернет-ресурс).
Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа теоретического

материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной таблицы сведения.
Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении развития

мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной индивидуализации задания, с
учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа каждого из студентов оценивается
преподавателем с позиции логического и образного мышления.

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на основе
сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной работы имеет только объекты
сравнения, а выявление сходства и различия определяется им самим. Используя учебно-практическое
пособие по дисциплине (если такое имеется), литературу, рекомендованную преподавателем, студент
выявляет характерные признаки, черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с
одной стороны, и различные, с другой.

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и главные моменты
изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают возможность определения их
взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом главные моменты усваиваются намного быстрее,
нежели в конспектах. Кроме того, при желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде
ключевых вопросов для развёрнутого ответа на них своими словами.

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии:
выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество;
выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение изученного

материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться результатами своей работы):
удовлетворительное качество;

выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись в схеме или
таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, связи исследуемых объектов,
выделение из всей массы несущественного и случайного, установления сходства и различий - в конечном
итоге сопоставление полученной информации с имеющимися знаниями: хорошее качество;

использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, решение типовых
практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: отличное качество.

2.5. Методические указания по выполнению презентаций
необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении задания,

количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть достаточным, но нечрезмерным;
работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторского искусства

студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступлению;
местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, лучше его избегать и

свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» следует употреблять выражения:
«думается, что...», «есть основания предполагать, что...», «логично предположить, что...»;

существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на одной странице их не
должно быть более одной;

студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение ориентироваться в
материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов-слушателей в аудитории;

студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение самостоятельно
обобщить материал и сделать выводы в заключении;

текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем;
дизайн слайдов должен быть официально-деловым.
2.6. Методические указания по выполнению рефератов, докладов и т.п.
Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания

научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования
научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных
наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы
самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и
способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Последовательность работы:
выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана

реферата;
сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;
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анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
сообщение о предварительных результатах исследования;
литературное оформление исследовательской проблемы;
обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т.п.). План

реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в себя:
введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования;
основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;
заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации. Поиск и

изучение литературы.
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю.
Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем порядке:
знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления

проблемы и структуры будущей научной работы;
исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение,

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название
работы, место издания, издательство, год издания, страницу);

обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для разработки
реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы
необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для
полемики.

Обработка материала.
При обработке полученного материала автор должен:
систематизировать его по разделам;
выдвинуть и обосновать свои гипотезы;
определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;
сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
окончательно уточнить структуру реферата. Оформление реферата.
При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:
следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;
писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод);
соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными

выражениями.
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.
2.6.1. Примерная тематика рефератов (докладов, сообщений) по дисциплине

1. Психолого-педагогическая компетентность учителя по ОБЖ.
2. Геоморфологические опасные явления в крае и методы защиты от них.
3. Военно-патриотическое воспитание в школе.
4. Формирование личной безопасности учащегося на уроках ОБЖ.
5. Развитие творческого мышления на уроках основ безопасности жизнедеятельности.
6. Формирование готовности школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях.
7. Интерактивные методы обучения учащихся основам безопасности жизнедеятельности.
8. Техногенные риски на Ставрополье.
9. Формирование безопасного поведения школьников на дорогах.
10. Формирование экологического сознания у учащихся на уроках основы безопасности жизнедеятельности.
11. Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении.
12. Современные социальные риски России.
13. Воспитание культуры безопасности на уроках основы безопасности жизнедеятельности.
14. Нравственное воспитание школьников на уроках основы безопасности изнедеятельности.
15. Профилактика социальных отклонений у школьников.
16. Научно-исследовательская работа школьников на уроках основы безопасности жизнедеятельности.
17. Формирование знаний о терроризме на уроках основы безопасности жизнедеятельности.
18. Технология профилактики табакокурения на уроках ОБЖ.
19. Влияние на человека вибрации и методы защиты от неё
20. Воздействие на человека электромагнитных воздействий

Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет

чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на
нормативные документы, примеры из педагогической практики, мнения известных учёных в данной области.
Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.
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Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным научным языком, имеет
чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на
нормативные документы, примеры из педагогической практики, мнения известных учёных в данной области.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, однако не
продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил
ошибки в логическом обосновании своего ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, или выполнил его
формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал на
нормативные документы, не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом
цель реферата не достигнута.

2.7. Методические указания по проведению собеседования по дисциплине.
Собеседование преподавателя со студентами проводится с целью выяснения знаний по теме курса,

их углубления.
Собеседование - форма учебной деятельности, специальная беседа преподавателя с студентом на

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по
определенному разделу, теме, проблеме и т. п., позволяющая оценить их умение аргументировать
собственную точку зрения, предполагающая всестороннее обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или
сопоставлении информации, идей, мнений, предложений.

Собеседования (коллоквиумы) - это форма рубежного контроля и проводится два - три раза в
семестр, для подведения итогов текущей успеваемости. Преследуется цель- оперативного влияния на
успеваемость студентов в течение всего семестра, включены в тематические планы и предусматриваются
расписанием занятий. На собеседовании присутствует вся группа.

Контрольные собеседования проводятся, как правило, в форме устного опроса студентов. В отличие
от семинарских занятий на коллоквиуме практикуется вызов студентов и значительно реже — их
добровольные выступления. С целью активизации занятия вопрос предлагается всей группе, а для ответа
вызывается один студент. Остальные могут выступать с дополнением или уточнением ответа своего
товарища. Вопросы даются не вразброс, а последовательно, в порядке логического раскрытия каждой темы.

Процедура проведения собеседования включает в себя:
· отдельное собеседование по каждой из указанных тем;
· составленные студентом конспектов источников и научной литературы;
· анализ студентом публицистического материала.

Принципиальные отличия заданий базового уровня от повышенного заключаются в большем
объеме фактов и событий, в сравнительно аналитическом характере изложения материала, его
теоретической (методологической) составляющей.

Для подготовки к каждой теме следует изучить и законспектировать рекомендованные источники и
научную литературу и на их основании подготовиться к указанным в методических материалах вопросам
для обсуждения. При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования указанными
конспектами.

2.8. Методические указания по выполнению проблемно-аналитического задания
Цель аналитической работы – углубленное исследование отдельных аспектов изучаемого материа-

ла, анализ базовых понятий данного курса, а также анализ процессов моделирования образовательных про-
грамм для детей с нарушениями речи.

Работа выполняется на основе тщательного анализа различных источников информации и, в частно-
сти, рекомендуемой литературы, а также соответствующих электронных источников..

Задачами аналитической работы являются:
проявление умения работать со специальными источниками информации научного, методическо- го,

нормативного характера;
изучение и анализ базовых понятий курса дисциплины;
использование знаний, приобретённых при изучении данной дисциплины в практической

деятельности
Структура и краткое содержание аналитической работы: Структурно работа должна состоять из

титульного листа; оглавления (содержание работы), введения; теоретической части; аналитической части;
заключения; списка использованной литературы. Общий объём аналитической работы – 10–15 печатных
листов.

Во введение обосновывается актуальность выбранной темы определяется общая цель аналитиче-
ской работы, конкретные её задачи и методы исследования, место и роль в системе обрразования, а также
выделяются предмет и объект исследования. Объём данного раздела – 1–2 страницы.

В заключении приводятся выводы теоретического и аналитического характера. Объём данного раз-
дела 1–2 страницы.

Список литературы включает перечень источников по теме исследования в области действующего
законодательства (Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, ГОСТы, отраслевые норматив-
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ные документы и др.), учебно-методической литературы, трудов авторитетных учёных, новейших публика-
ций в периодической печати, а также используемые электронные ресурсы. Список использованной литера-
туры должен содержать не менее 7 источников.

2.9. Методические указания по подготовке к зачету/экзамену
Критериями успешной сдачи зачета по дисциплине являются:
усвоение теоретического материала дисциплины;
выполнение всех практических заданий;
выполнение всех заданий в рамках самостоятельной работы студента.
успешное выполнение тестовых заданий.
Подготовку к зачету необходимо вести последовательно, в соответствии с контрольными вопросами

по дисциплине. В период подготовке к зачету необходимо привести в систему все знания, полученные при
изучении данной дисциплины. Сперва следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым
повторением изученного материала – рекомендуется внимательно изучить соответствующие разделы
основной и дополнительной литературы. При этом полезно делать краткие выписки. Работу над темой
можно считать завершенной, если вы можете 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 выделить наиболее сложные вопросы, для обсуждения их с
преподавателем на консультациях.

На экзамене необходимо кратко, но вместе с тем содержательно изложить основной материал
дисциплины, определив в ответе главное. При ответе важно указать как данный вопрос рассматривается в
литературе, какие точки зрения на этот вопрос существуют и какие проблемы имеются в его изучении.

2.10. Методические указания по подготовке и проведению тестирования
Итоговое тестирование содержат в себе задания для оценки уровня сформированности

компетенций и результатов обучения. Тесты охватывают все разделы пройденного материала. В том числе
и умения, приобретаемые на практических занятиях дисциплины. Для оценки результатов обучения
используются практические контрольные задания, которые представляют из себя краткую формулировку
необходимых действий для получения нужного результата.

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель должен дать один или
несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо
проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет
один правильный и один неправильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это
специально не оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится
смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать
дальнейшие поиски уже не требуется.

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хорошее знание и
понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это
слушателям и следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую информацию и в
точности ее воспроизвести при ответе невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными,
не затрагивать каких-то деталей.

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. Количество тестовых
вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть достаточным для оценки знаний
обучающегося по всему пройденному материалу.

В зависимости от формы контроля (текущий, промежуточный, выходной) преподаватель определяет
точное количество вопросов теста и устанавливает время для решения теста, при этом текущий контроль
может занимать от 10 до 15 минут, промежуточный от 30 до 40 минут, выходной до 1,5 часов.

При подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам будет

предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д. в)
приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов.

Выберите правильные (их может быть несколько).
На отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным

ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это

позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
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д) если вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него.
Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
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Приложение 2

Оценочные материалы
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

1. Оценочные материалы для текущего контроля
1.1. Тестовые материал

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
1. Задание
Отметьте правильный ответ
Конечный полезный продукт от всего добываемого сырья составляет: ... .
Ј 10%
Ј 20%
Ј 30%
Ј 40%
Ј 50%
2. Задание
Отметьте правильный ответ
При столкновении астероида с нашей планетой: ... .
Ј выделяется тепло
Ј образуется пламя
Ј выделяется энергия
Ј летят искры
Ј происходит ядерный взрыв
3. Задание
Отметьте правильный ответ
С астероидами и кометами основным средством борьбы является: ... .
Ј механическое средство
Ј химические средства
Ј физические воздействия
Ј ракетно-ядерная технология
Ј космические средства
4. Задание
Отметьте правильные ответы
В организме человека при повышенной солнечной инсоляции могут происходить: ... .
Ј потеря зрения
Ј появление вредных мутаций
Ј разрушение белков, витаминов
Ј нарушение пищеварения
Ј случаи онкологии
5. Задание
Отметьте правильный ответ
Магнитосфера находится от поверхности Земли на расстоянии: ... .
Ј 10 тыс. км
Ј 20 тыс. км
Ј 50 тыс. км
Ј 70 тыс. км
Ј 90 тыс. км
6. Задание
Отметьте правильный ответ
Магнитосфера Земли выполняет следующую роль: ... .
Ј обеспечивает радиосвязь
Ј предохраняет Землю от солнечного ветра
Ј предохраняет Землю от загрязнений
Ј вызывает магнитные бури
Ј предохраняет Землю от космического мусора
7. Задание
Отметьте правильный ответ
Биосфера, как природная система характеризуется... и состоянием ... .
Ј веществом
Ј составом
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Ј живым
Ј равновесием
Ј качеством
8. Задание
Отметьте правильный ответ
Какую функцию выполняет озоновый слой... .
Ј ограничительную
Ј распределительную
Ј защитную
Ј биологическую
Ј физическую
9. Задание
Отметьте правильный ответ
Когда на Земле начался антропогенный период... .
Ј 1 тыс. лет назад
Ј 500 тыс. лет назад
Ј1,5 млн. лет назад
Ј 2,0 млн. лет назад
Ј 2,5 млн. лет назад
10. Задание
Отметьте правильный ответ
... площади поверхности земного шара занимает мировой океан.
Ј 10 %
Ј 20 %
Ј 50 %
Ј75 %
Ј 90 %
Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций и методы защиты от них.
11. Задание
Отметьте правильный ответ
... вызывает разрушение озонового слоя.
Ј углеводороды
Ј фреоны
Ј углекислый газ
Ј оксиды азота
12. Задание
Отметьте правильный ответ
... участвуют в образовании кислотных дождей.
Ј окислы азота
Јокислы серы
Ј углекислый газ
Ј соединение фтора
13. Задание
Отметьте правильный ответ
На ... высоте от поверхности Земли находится озоновый слой.
Ј 10 км
Ј 20 км
Ј 30 км
Ј 40 км
Ј 50 км
14. Задание
Отметьте правильный ответ
... сред на планете вызывают кислотные дожди.
Ј подтопление
Ј наводнение
Ј закисление
Ј похолодание
Ј обводнение
15. Задание
Отметьте правильный ответ
Система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды называется ... .
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Ј программой
Ј мониторингом
Ј планом
Ј заданием
Ј отчетом
16. Задание
Отметьте правильный ответ
Разрушение белков и витаминов в организме человека бывает при повышенной ... .
Ј работоспособности
Ј солнечной инсоляции
Ј инфекционных болезнях
Ј техногенных опасностях
Ј природных опасностях
17. Задание
Отметьте правильный ответ
На расстоянии 90 тыс. км. магнитосфера находится от ... .
Ј луны
Ј солнца
Јземли
Ј марса
Ј юпитера
18. Задание
Отметьте правильный ответ
от солнечного ветра Землю предохраняет... .
Ј атмосфера
Ј магнитосфера
Ј луна
Ј космос
Ј озоновый слой
19. Задание
Отметьте правильный ответ
Одним из методов определения риска является: ... .
Ј политический метод
Ј экономический метод
Ј экспертный метод
Ј социальный метод
Ј математический метод
20. Задание
Отметьте правильный ответ
Уровень безопасности человека в обществе повышает: ... .
Ј питание
Ј трудоустройство
Ј ликвидация ЧС
Ј занятие любым делом
Ј отдых
Тема 3. Защита населения от последствий ЧС.
21. Задание
Отметьте правильные ответы
Принципы обеспечения безопасности человека делятся на: ... .
Ј материальные
Јорганизационные
Ј управленческие
Ј социологические
Ј посторонние
22. Задание
Отметьте правильный ответ
Обеспечение безопасности человека достигается методом: ... .
Ј трудовым
Ј адаптации
Ј социологическим
Ј политическим
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Ј экономическим
23. Задание
Отметьте правильный ответ
Относительная влажность воздуха определяется прибором: ... .
Ј термометром
Ј анемометром
Ј психрометром
Ј термографом
Ј ареометром
24. Задание
Отметьте правильный ответ
Скорость движения воздуха определяется прибором: ... .
Ј термометром
Јанемометром
Ј психрометром
Ј термографом
Ј ареометром
25. Задание
Отметьте правильный ответ
Цветность, запах и вкус воды относятся к показателям: ... .
Ј химическим
Ј физическим
Ј органолептическим
Ј механическим
Ј биологическим
26. Задание
Отметьте правильный ответ
По ГОСТу 2874-82 прозрачность питьевой воды должна составлять: ... .
Ј 15 см
Ј 30 см
Ј 50 см
Ј 70 см
Ј 20 см
27. Задание
Отметьте правильный ответ
По ГОСТу 2874-82 мутность воды должна составлять не более: ... .
Ј 2 мг/л
Ј 6 мг/л
Ј 10 мг/л
Ј 20 мг/л
Ј 30 мг/л
28. Задание
Отметьте правильный ответ
Освещенность помещений определяется прибором: ... .
Ј термометром
Ј психрометром
Ј анемометром
Јлюксметром
Ј термографом
29. Задание
Отметьте правильный ответ
Освещенность спортивных залов должна составлять: ... .
Ј 200 люкс
Ј500 люкс
Ј 700 люкс
Ј 1000 люкс
Ј 2000 люкс
30. Задание
Отметьте правильный ответ
Вредные вещества, загрязняющие воздух, по степени воздействия на организм человека делятся на: ... .
Ј 2 класса
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Ј4 класса
Ј 6 классов
Ј 8 классов
Ј 10 классов
Тема 4. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
31. Задание
Отметьте правильный ответ
Работа по удалению радиоактивных веществ со всех зараженных поверхностей называется: ... .
Ј очисткой
Ј зачисткой
Ј дезактивацией
Ј санацией
Ј обработкой
32. Задание
Отметьте правильные ответы
Безопасность населения при ЧС достигается тремя основными методами: ... .
Ј хорошим прогнозом
Јэвакуацией населения
Ј использованием средств индивидуальной защиты
Јприменением коллективных средств защиты
Ј выделением денежных средств
33. Задание
Отметьте правильные ответы
Основными мероприятиями по локализации аварий на газопроводах являются: ... .
Ј полное прекращение подачи газа
Ј обеспечение спасателей индивидуальными средствами защиты
Ј установление на газопроводах временных заглушек
Ј подвоз газовых труб и ремонтного материала
Ј создание специальных бригад
34. Задание
Отметьте правильные ответы
Задачами руководителей вузов в условиях ЧС являются: ... .
Ј составление планов по ликвидации ЧС
Ј доведение информации о ЧС до всех преподавателей и студентов
Јсвоевременное обеспечение подчиненных средствами защиты
Ј организация подвоза продовольствия
Ј ведение спасательных работ
35. Задание
Отметьте правильный ответ
Предвидение риска и принятие мер по его ... называется управление риском.
Ј увеличению
Јснижению
Ј умножению
Ј снятию
Ј прибавлению
36. Задание
Отметьте правильный ответ
Деятельность человека на планете или ... деятельность является во многих случаях источником ЧС
природного характера.
Ј интеллектуальная
Ј социальная антропогенная
Ј техническая
Ј гуманитарная
Ј антропогенная
37. Задание
Отметьте правильный ответ
В последние годы ЧС природного характера имеют тенденцию к ... .
Ј сокращению
Ј росту
Ј стабилизации
Ј расширению
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38. Задание
Отметьте правильный ответ
В области защиты населения и территорий от природных воздействий в РФ разработана научная теория
управления ... природных ЧС.
Ј катастрофами
Ј рисками
Ј событиями
Ј опасностями
Ј происшествиями
39. Задание
Отметьте правильный ответ
Экспертный метод является одним из методов определения ... .
Ј ущерба
Ј риска
Ј опасностей
Ј силы ветра
Ј осадков
40. Задание
Отметьте правильный ответ
Ликвидация ЧС повышает уровень ... человека.
Ј опасности
Ј безопасности
Ј работоспособности
Ј организации
Тема 5. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды.
41. Задание
Отметьте правильные ответы
Роль государства в защите населения и территорий от опасных природных явлений заключается в: ... .
Ј обеспечение регионов стройматериалами
Ј обеспечении населения продовольствием
Ј издании соответствующих законов
Јформировании соответствующих государственных структур
Ј своевременном информировании населения опасных регионов
42. Задание
Отметьте правильный ответ
Один рубль вложенный государством в здоровье человека в РФ дает отдачу: ... .
Ј 5 руб.
Ј 10 руб.
Ј 12 руб.
Ј 20 руб.
Ј 25 руб.
43. Задание
Отметьте правильный ответ
Аварийно-спасательные службы в РФ действуют на основе: ... .
Ј приказов
Ј указов
Ј постановлений
Ј законов
Ј устных распоряжений
44. Задание
Отметьте правильный ответ
Разведка при ЧС организуется для: ... .
Ј определения экономической помощи
Ј определения характера разрушений
Ј очередности проведения работ
Ј для спасения людей
Ј строительства дорог
45. Задание
Отметьте правильный ответ
Федеральный закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера" был
принят Госдумой в ... .
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Ј 1990 году
Ј1994 году
Ј 1996 году
Ј 2000 году
Ј 2004 году
46. Задание
Отметьте правильный ответ
... - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления, повлекшая за собой человеческие жертвы и значительныя материальные потери.
Ј опасность
Ј авария
Ј катастрофа
Ј ЧС
Ј беда
47. Задание
Отметьте правильный ответ
Под психологией безопасности понимается применение .... знаний для обеспечения безопасной
деятельности человека.
Ј технических
Ј психологических
Ј политических
Ј гуманитарных
Ј естественно-научных
48. Задание
Отметьте правильный ответ
..... и .... ветви власти в РФ участвуют в управлении охраной окружающей среды.
Ј народная
Ј общественная
Ј законодательная
Ј исполнительная
Ј контрольная
49. Задание
Отметьте правильный ответ
..... в РФ является самой массовой, общественной организацией по охране природы.
Ј Комитет спасения Волги
Ј Гринпис
Ј Фонд защиты Байкала
Ј Всероссийское общество охраны природы
Ј Служба охраны природы
50. Задание
Отметьте правильный ответ
Задачами МЧС является ... .
Ј разработка законов в области ГО
Ј разработка и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
Ј обучение населения
Ј организация метеослужбы
Ј подвоз продуктов питания и теплой одежды в зону ЧС
Тема 6. Воздействие на человека негативных факторов внепроизводственной среды.
51. Задание
Отметьте правильный ответ
К опасным природным явлениям, которые преобладали в России в историческом
прошлом относятся ... .
Ј бури
Ј дожди
Ј смерчи
Ј сильные морозы
Ј наводнения
52. Задание
Отметьте правильный ответ
Министерство РФ, занимающиеся защитой населения и территорий от опасных природных и техногенных
воздействий называется ... .
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Ј МВД
ЈМЧС
Ј Минздрав
Ј Гостехнадзор
Ј Госатомнадзор
53. Задание
Отметьте правильный ответ
В издании соответствующих законов состоит ..... в защите населения и территорий от опасных природных
явлений.
Ј обязанность граждан
Ј обязанность государственных структур
Ј роль государства
Ј обязанность руководителей
Ј роль местных органов власти
54. Задание
Отметьте правильный ответ
12 рублей это отдача на 1 рубль, вложенный государством в ... человека.
Ј обучение
Ј воспитание
Ј здоровье
Ј лечение
Ј отдых
55. Задание
Отметьте правильный ответ
Эпидемиями называются инфекционные заболевания: ... .
Ј региональные
Ј местные
Ј превышающие средний уровень по региону
Ј большие
Ј массовые
56. Задание
Отметьте правильный ответ
Среди всех инфекционных заболеваний 95% приходится на: ... .
Ј холеру
Ј тиф
Ј грипп
Ј туляремию
Ј сибирскую язву
57. Задание
Отметьте правильный ответ
Мероприятие, которое стимулирует организм к выработке антител называется: ... .
Ј уколом
Ј лечением
Ј прививкой
Јвакцинацией
Ј стимуляцией
58. Задание
Отметьте правильный ответ
Основными лекарственными средствами для лечения инфекционных больных являются: ... .
Ј болеутоляющие
Ј антибиотики
Ј жаропонижающие
Ј сердечные
Ј общеукрепляющие
59. Задание
Отметьте правильный ответ
наука, которая изучает эпизоотии называется: ... .
Ј биологией
Ј физиологией
Ј эпизоотологией
Ј паразитологией
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Ј эмбриологией
60. Задание
Отметьте правильные ответы
К метеорологическим опасным явлениям относятся: ... .
Ј заторы
Ј ливни
Ј ураганы
Ј сели
Ј бури
Тема 7. Общественная опасность терроризма в современных условиях.
61. Задание
Отметьте правильный ответ
Важнейшим профилактическим фактором для сохранения числа и интенсивности стихийных бедствий
является природное: ... .
Ј превосходство
Ј явление
Ј равновесие
Ј преобладание
Ј вмешательство
62. Задание
Отметьте правильный ответ
... являются метерологическими опасными явлениями.
Ј ливни
Јсмерчи
Ј землетрясения
Ј паводки
Ј половодья
63. Задание
Отметьте правильный ответ
... относятся к гидрологическим опасным явлениям.
Ј наводнения
Ј смерчи
Ј бури
Ј землетрясения
Ј невесомость
64. Задание
Отметьте правильный ответ
.... относятся к природным опасностям
Ј взрывы на нефтепроводах
Ј лесные пожары
Ј транспортные аварии
Ј взрывы газа
Ј террористические акты
65. Задание
Отметьте правильный ответ
.... являются биологическими опасностями.
Ј смерчи
Ј наводнения
Ј эпидемии
Ј пожары
Ј невесомость
66. Задание
Отметьте правильный ответ
.... являются геологическими опасными явлениями.
Ј взрывы
Ј землетрясения
Ј наводнения
Ј пожары
Ј смерчи
67. Задание
Отметьте правильный ответ
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.... относится к космическим опасным явлениям.
Ј пожары
Ј наводнения
Ј космический мусор
Ј циклоны
Ј буря
68. Задание
Отметьте правильный ответ
Психические процессы составляют основу .... деятельности человека.
Ј технической
Ј политической
Ј психической
Ј гуманитарной
Ј научной
69. Задание
Отметьте правильный ответ
Одна из закономерностей ЧС природного характера звучит так: "Для каждого вида ЧС характерна
определенная пространственная ......"
Ј картина
Ј зависимость
Јприуроченность
Ј явление
Ј закономерность
70. Задание
Отметьте правильный ответ
Чем больше интенсивность ЧС, тем ..... оно случается - так звучит одна из закономерностей ЧС природного
характера.
Ј реже
Ј чаще
Ј сильнее
Ј слабее
Ј оглушительнее
Тема 8. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях разного типа.
71. Задание
Отметьте правильный ответ
Закономерность опасного природного явления: "Каждой ЧС предшествует определенные ... ."
Ј предвестники
Ј события
Ј случаи
Ј показатели
Ј изменения
72. Задание
Отметьте правильный ответ
Инфекционные заболевания людей, превышающие средний уровень региона называются ... .
Ј эпизоотиями
Јэпидемиями
Ј эпифитотиями
73. Задание
Отметьте правильный ответ
Массовое заболевание животных инфекционными болезнями, называется ... .
Ј эпидемией
Јэпизоотией
Ј эпифитотией
74. Задание
Отметьте правильный ответ
Массовое заболевание растений болезнями называется ... .
Ј эпидемией
Јэпифитотией
Ј эпизоотией
75. Задание
Отметьте правильный ответ
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Среди всех инфекционных заболеваний человека в мире на грипп приходится ... .
Ј 20 %
Ј 50 %
Ј 70 %
Ј95 %
Ј 10 %
76. Задание
Отметьте правильный ответ
Вакцинация - это .... организма к выработке антител.
Ј приспособление
Ј привыкание
Ј стимуляция
Ј реакция
Ј принуждение
77. Задание
Отметьте правильный ответ
Эпизоотология - это наука, которая изучает .... .
Ј эпидемии
Ј эпизоотии
Ј эпифитотии
Ј онкобольных
78. Задание
Отметьте правильный ответ
Природное равновесие является одним из факторов ... стихийных бедствий.
Ј увеличения
Ј стабилизации
Јсокращения
Ј умножения
79. Задание
Отметьте правильный ответ
Продолжительность и интенсивность стихийных бедствий ... размеры ущерба.
Ј уменьшают
Ј увеличивают
Ј определяют
Ј умножают
Ј сокращают
80. Задание
Отметьте правильный ответ
Солнечная активность вращения земли ... на опасные природные явления.
Ј уменьшают
Ј влияют
Ј не влияют
Ј увеличивают

Критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал от 90% до 100% правильных ответов.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дал от 75% до 89% правильных ответов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал от 60% до 74% правильных

ответов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дал менее 60% правильных

ответов.

1.2.Вопросы для собеседования
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.

1. Классификация опасностей природного характера и методы защиты от них
2. Основные положения теории риска
3. Основные понятия и определения дисциплины
4. Принципы и методы обеспечения безопасности
5. Эргономические основы БЖ
6. Психология БЖ
7. БЖ, её теоретические и практические основы
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8. Роль антропогенного влияния на проявление опасностей
9. ЧС социального характера и методы защиты от них
10. Роль государства в защите населения и территорий от ЧС

Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций и методы защиты от них.
1. Классификация опасностей техногенного характера и методы защиты от них
2. Опасности техногенного характера на Ставрополье
3. Землетрясения и методы их предупреждения
4. Наводнения в России в 2019 году
5. Смерчи в Сочи в 2019 году и их последствия для человека
6. Спасательные и неотложные работы при ЧС
7. Профилактика природных пожаров

Тема 3. Защита населения от последствий ЧС.
1. Классификация опасностей социального характера и методы защиты от них
2. Опасности техногенного характера на Ставрополье
3. Методы тушения пожаров
4. Профилактика пожаров

Тема 4. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим
1. Первая доврачебная помощь при ожогах
2. Первая доврачебная помощь при вывихах
3. Реанимация
4. Доврачебная помощь при переломах

Тема 5. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной
среды.
1. Защита кожи и органов дыхания от вредных химических веществ и газов - выступление
2. Воздействие на человека производственного шума
3. Влияние на человека вибрации и методы защиты от неё
4. Воздействие на человека электромагнитных воздействий

Тема 6. Воздействие на человека негативных факторов внепроизводственной среды.
1. Обеспечение безопасности образовательного учреждения
2. Негативное воздействие на человека негативных факторов бытовой среды
3. Влияние на человека экологических факторов

Тема 7. Общественная опасность терроризма в современных условиях.
1. Законодательство РФ в области безопасности жизнедеятельности и защиты от ЧС
2. История возникновения терроризма в мире

Тема 8. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях разного типа.
1. Безопасность детей на дорогах
2. Обеспечение пожарной безопасности современного учреждения
3. Виды современных рисков и методы защиты от них
4. Теория и практика управления рисками

5. Гигиенические стандарты в образовательных учреждениях
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется студенту при точном и прочном знании материала в соответствии

с рабочей программой. Студент показывает глубокое и всестороннее знание предмета, обязательной и
дополнительной литературы. Демонстрирует аргументированное и стройное изложение материала,
последовательный осознанный ответ с использованием конкретных примеров, фактов, анализом конкретных
ситуаций.

Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях предмета, обязательной литературы, знакомстве с
дополнительной литературой, аргументированном изложении материала, умении применить знания для
анализа конкретных ситуаций.

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, обязательную
литературу, в целом может использовать свои знания для анализа практических ситуаций. Однако имеются
заметные пробелы, неточности, но такие, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не усвоил основного содержания
предмета и слабо знает рекомендованную литературу.

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
2.1. Примерный перечень вопросов для зачета

1. Техногенные угрозы жизни и здоровья гражданам РФ.
2. Цели и задачи науки « Безопасность жизнедеятельности».
3. Современные научные направления безопасности жизнедеятельности.
4. Продовольственная безопасность РФ.
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5. Экономическая безопасность РФ.
6. Информационная безопасность РФ.
7. Источники чрезвычайных ситуаций в Ставропольском крае.
8. Стадии развития чрезвычайных ситуаций, их краткая характеристика.
9. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций по происхождению.
10. Основные виды чрезвычайных ситуаций в СКФО.
11. Закономерности, которым подчиняются все чрезвычайные ситуации природного характера.
12. Правила поведения при угрозе и во время землетрясения.
13. Правила поведения при угрозе и во время наводнения.
14. Профилактика лесных пожаров.
15. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по ведомственной принадлежности.
16. Основные причины дорожно-транспортных аварий в РФ.
17. Характеристика и причины возникновения природных пожаров в РФ.
18. Российская система чрезвычайных ситуаций, задачи и структура организации.
19. Роль государства по обеспечению безопасности жизнедеятельности россиян.
20. Понятие «Риск», виды «рисков» и методы их определения.
21. Что за наука «Эргономика», её место в безопасности жизнедеятельности?
22. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.
23. Основные задачи РСЧС.
24. Подсистемы и уровни российской системы чрезвычайных ситуаций.
25. Силы и средства наблюдения и контроля РСЧС.
26. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера в России.
27. Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера в России.
28. Виды терроризма.
29. Виды оружия массового поражения людей.
30. Современные способы осуществления террористических актов.
31. Система мер по противодействию терроризма в России.
32. Организация аварийно-спасательных работ в очагах поражения.
33. Подготовка защитных сооружений к приему людей.
34. Обеспечение безопасности учащихся в образовательных учреждениях.
35. Основные направления работы по повышению устойчивости объектов экономики в условиях чрезвычайных

ситуаций.
36. Поражающие факторы ядерного и химического оружия.
37. Основные направления концепции национальной безопасности России.
38. Эвакуация как способ защиты населения. Подготовка населения к эвакуации и правила её проведения.
39. Природные риски в России в исторической летописи и в настоящее время.
40. Содержание Федерального закона 24 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера».
41. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСиДНР) в очагах ядерного, химического и

биологического заражения.
42. Система жизнеобеспечения убежища.
43. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
44. Международное сотрудничество России в области безопасности жизнедеятельности.
45. Задачи гражданской обороны в РФ.
46. Правилаиспользованиязащитныхсооружений.
47. Характеристика противорадиационных укрытий?
48. Требования к оборудованию простейших защитных сооружений?
49. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в условиях

чрезвычайных ситуаций.
50. Основные направления по обеспечению экологической безопасности.

Критерии оценки:
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знания по теме или разделу, умеет

правильно и доступно излагать материал, проявляет самостоятельность мышления, смог обоснованно
аргументировать свою позицию, опираясь на знания, полученные на лекции и в ходе самостоятельной
подготовки к занятию, использовал дополнительные источники для подготовки к теме/разделу.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не знает основных теоретических
положений по теме/разделу, не может правильно сформулировать мысль, затрудняется в ответе на
поставленный вопрос, рассуждает на обыденном уровне, не знает, как использовать имеющиеся знания на
практике.
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2.2. Типовые задачи (практические задания)
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.
Задания:

1. Раскрыть основные понятия и определения дисциплины. Основные положения теории риска.
2. Изложить принципы, методы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Тема 2. Классификация чрезвычайных ситуаций и методы защиты от них.
Задания:

1. Изложить виды чрезвычайных ситуаций, привести их краткую характеристику.
2.Привести основные методы защиты от чрезвычайных ситуаций.

Тема 3. Защита населения от последствий ЧС.
Задания:

1. Изложить основные средства защиты населения от последствий ЧС.
2. Изложить основные методы защиты населения от последствий ЧС

Тема 4. Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Задания:

1. Рассказать правила и порядок реанимации пострадавших в ЧС.
2. В чём заключается первая доврачебная помощь пострадавшим в ЧС.

Тема 5. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной
среды.

Задания:
1. В чём заключается негативное воздействие на человека негативных физических факторов.
2. В чём заключается негативное воздействие на человека негативных биологических факторов.

Тема 6. Воздействие на человека негативных факторов внепроизводственной среды.
Задания:

1. Какое влияние оказывает экология на безопасность и здоровье человека.
2.Назовите опасные современные городские факторы.

Тема 7. Общественная опасность терроризма в современных условиях.
Задания:

1. Какие виды современного терроризма вы знаете и его опасности?
2. В чём заключаются правила поведения в условиях террористической опасности.

Тема 8. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в учреждениях разного типа.
Задания:

1. Назовите мероприятия по обеспечению безопасности образовательного учреждения.
2. Приведите гигиенические стандарты для образовательных учреждениий.

Критерии оценки
Оценка «5»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, последовательные,

грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания; свободно справляющиеся с
поставленными заданиями, знания материала; правильно обоснованные принятые решения; владение
разносторонними навыками и приемами выполнения практических аданий.

Оценка «4»: знание программного материала; грамотное изложение, без существенных неточностей
в ответе на вопрос; правильное применение теоретических знаний; владение необходимыми навыками при
выполнении практических заданий.

Оценка «3»: усвоение основного материала; при ответе допускаются неточности; при ответе
недостаточно правильные формулировки; нарушение последовательности в изложении программного
материала; затруднения в выполнении практических заданий;

Оценка «2»: не знание программного материала; при ответе возникают ошибки; затруднения при
выполнении практических заданий.
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2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного обеспечения в связи с продлением
контракта с ЭБС и в части перечня основной и
дополнительной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в части лицензионного обеспечения в
связи с его ежегодным обновлением.
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