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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.

1.  Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы
обучающихся

Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  при  методическом  руководстве
преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  При  этом  самостоятельная  работа
подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных  занятиях  и  на  внеаудиторную
самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных систем и
электронных  образовательных  ресурсов): подготовка  студентов  к  занятиям,  текущему  и
промежуточному  контролю  по  дисциплине,  закрепление  знаний  и  отработка  умений  и
навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение самостоятельных заданий,
определенных рабочей программой дисциплины.

Особенности  выполнения  заданий,  виды  и  формы  самостоятельной  работы
регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и его
филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018).

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по дисциплине
отражены в следующей таблице:

Самостоятельная работа студентов
Наименование раздела

(темы) учебной
дисциплины

Формы СРС Результат Всего
часов

1. Классификация средств 
индивидуальной и 
коллективной защиты.

Изучение и 
реферирование 
литературы, задание, тест

Конспекты лекции, 
рефераты

2

2.  Противогаз. Изучение и 
реферирование 
литературы, задание, тест

Конспекты лекции, 
рефераты

2

3. Изолирующие костюмы. Изучение и 
реферирование 
литературы, задание, тест

Конспекты лекции, 
рефераты

4

4. Индивидуальные 
противохимические 
пакеты.

Изучение и 
реферирование 
литературы, задание, тест

Конспекты лекции, 
рефераты

4

5. Средства защиты ног. Изучение и 
реферирование 
литературы, задание, тест

Конспекты лекции, 
рефераты

4



6. Средства защиты рук. Изучение и 
реферирование 
литературы, задание, тест

Конспекты лекции, 
рефераты

2

7. Средства защиты 
органов дыхания. 

Изучение и 
реферирование 
литературы, задание, тест

Конспекты лекции, 
рефераты

2

8. Средства 
дерматологические 
защитные.

Изучение и 
реферирование 
литературы, задание, тест

Конспекты лекции, 
рефераты

2

9. Противорадиационные 
укрытия. Укрытия 
простейшего типа. 
Убежища. 

Изучение и 
реферирование 
литературы, задание, тест

Конспекты лекции, 
рефераты

3

Итого 25

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины)  для
организации  управляемой  самостоятельной  работы  студентов,  подготовки  студентов  к
занятиям,  проведения  внутрисеместровой  аттестации  обучающихся  и  т.д.  может
использоваться  электронная  информационно-образовательная  среда  вуза  и  элементы
электронного  обучения  (сайт  ИОС  СГПИ,  облачные  сервисы,  онлайн-курсы  (включая
массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.).

Приступая  к  изучению  учебной  дисциплины,  прежде  всего  обучающиеся  должны
ознакомиться с учебной программой дисциплины; электронный вариант рабочей программы
размещён на сайте ГБОУ ВО СГПИ.

Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, поможет
обучающимся  ориентироваться  в  изучаемом  курсе,  осознавать  место  и  роль  изучаемой
дисциплины в подготовке будущего бакалавра по направлению Педагогическое образование,
строить свою работу в соответствии с требованиями, заложенными в программе.

Основными  формами  контактной  работы  по  дисциплине  являются  лекции  и
практические занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме студентов,
обучающихся по индивидуальному плану).

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал и кратко
его конспектировать, но и участвовать в анализе примеров, предлагаемых преподавателем, в
рассмотрении  и  решении  проблемных  вопросов,  выносимых  на  обсуждение.  Необходимо
критически  осмысливать  предлагаемый  материал,  задавать  вопросы  как  уточняющего
характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые положения, так и продуктивного типа,
направленные  на  расширение  и  углубление  сведений  по  изучаемой  теме,  на  выявление
недостаточно освещенных вопросов, слабых мест в аргументации и т.п.

2. Методические рекомендации по проведению учебных занятий

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
(СМК-П-8.1.0-2.2.5-04/02-2018).

Активные и  интерактивные  формы  и  методы  обучения,  используемые  в  рамках
дисциплины, представлены в таблице:

Образовательные технологии

Наименование раздела

(темы) учебной

дисциплины

Виды учебной

работы

Активные и

интерактивные

методы обучения

Формируемые

навыки

4. Индивидуальные 
противохимические 
пакеты.

Лекционное

занятие

Круглый стол
(дискуссия, дебаты); 

навыки 
коллективного 
обсуждения 
проблемы, 
предложения идей, 
мнений и 
совместного поиска 
решения

8. Средства 
дерматологические 
защитные.

Практическое

занятие

Мозговой штурм Навыки принятия 
решений

9. Противорадиационные 
укрытия. Укрытия 
простейшего типа. 
Убежища. 

Лекционное

занятие

Круглый стол
(дискуссия, дебаты); 

навыки 
коллективного 
обсуждения 
проблемы, 
предложения идей, 
мнений и 
совместного поиска 
решения

Рекомендации для студентов по подготовке к лекции
Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, что

изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, представленных в
рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в движении от рассмотрения
общих научных основ к анализу конкретных процессов и факторов. 

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе  позволяет
заранее  ознакомиться  с  основными положениями  предстоящей  лекции  и  активно  задавать
конкретные вопросы при ее изложении. Время на подготовку студентов к двухчасовой лекции
составляет не менее 0,2 часа.

Рекомендации по освоению теоретического материала 
Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для самостоятельного

изучения  по  рекомендованной  литературе.  Лекция  является  основной  формой  обучения  в
высшем учебном заведении.  В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно  оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых  делать  пометки  из
рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал  прослушанной  лекции,  а  также
подчеркивающие  особую  важность  тех  или  иных  теоретических  положений.  Задавать
преподавателю  уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических  положений,
разрешения спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет
запись. 



Необходимо  активно  работать  с  конспектом  лекции:  после  окончания  лекции
рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты
лекций  следует  использовать  при  подготовке  к  практическим  занятиям,  при  подготовке  к
опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий.

Планы-конспекты лекций

Раздел 1. Основные тенденции развития самообороны
Самооборона как средство защиты от нападения. Гражданские системы самообороны.

Средства  самообороны.Виды  передвижения  в  самообороне.  Самостраховка  при  падениях
вперед,  в  сторону,  вперед.Самооборона  и  боевые  искусства  в  древнем  мире.  Искусство
самообороны  в  средневековье.  Эволюция  системы  самообороны.  Современные  системы
самообороны.

Раздел 2. Технико-тактическая подготовка самообороны
Классификация:  систем  самообороны,  занимающихся  самообороной,  средств

самообороны,  техники  самообороны.  Классификация  преступлений  против  личности,
преступников и их жертв. Терминология Определение основных понятий самообороны.

Классификация  подручных  средств  нападения  и  защиты.  Ударные  сектора.
Поражающая дистанция и характер ударов. Возможные травмы. Защита от ударов палкой,
шестом,  топором,  лопатой,  камнем и  другими средствами.  Техника  пассивной  и  активной
самообороны. 

Раздел 3. Основы психологической подготовки самообороны
Психология  насильника  и  потерпевшего.  Методы  психодиагностики.  Волевая

подготовка.  Техника  аутотренинга.  Регулирование  эмоциональных  состояний  при
чрезвычайных ситуациях.Потенциально опасные ситуации. Как избежать нападения на улице,
в  доме,  подъезде,  лифте  автомобиле  и  общественных  местах.  Психологические  состояния
агрессора  и  жертвы  нападения.  Тактические  манеры  поведения.  Выбор  тактики  решения
конфликта. Тактика применения приёмов защиты и контратаки. 

Рекомендации по подготовке и выполнению практических занятий

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной
профессиональной  деятельности  студентов;  подобран  с  опорой  на  знания  и  умения  уже
сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествующей
дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; стимулирует
интерес к изучению дисциплины.

Цели практических занятий по дисциплине «Информационная безопасность»:
1. закрепление теоретического материала;
2. формирование умений использования теоретических знаний в процессе выполнения

предложенных заданий; 
3. развитие аналитического мышления путем поиска рационального решения.

Методические рекомендации по подготовке реферата

Подготовка реферата осуществляется студентами самостоятельно на основе изученного
материала.  Тему  реферата  по  дисциплине  выбирает  студент,  руководствуясь
сформировавшимся  научным интересом.  В  процессе  подготовки  реферата  студент  должен
ознакомиться со всей доступной учебной и исследовательской литературой, усвоить материал,
значительно превышающий по объему обычную учебную нагрузку.

 Студент самостоятельно осуществляет подбор необходимой литературы и источников;
умение  находить  и  обрабатывать  их  является  важнейшей  составляющей  оценки  его
исследования.  Рекомендуется  избегать  прямых  компиляций,  использования  устаревшей
литературы  и  информации,  не  поддающейся  проверке,  «подгонки»  фактических  данных  к
концептуальной установке. 



Источниковая  база  студенческой  научной  работы  должна  быть  по  возможности
максимально разнообразной,  включающей монографические исследования,  научные статьи,
словари,  справочники,  энциклопедии,  материалы  периодической  печати  и  т.д.  Количество
источников в каждом конкретном случае варьируется, но, как правило, составляет не менее 20
наименований. 

Реферат  обязательно  должен  включать:  план,  введение,  изложение  содержания
научного исследования, заключение и список использованной литературы и источников. При
наличии  приложений,  они  помещаются  после  заключения.  Все  приведенные  в  тексте
цифровые данные, цитаты, заимствованные суждения и информация эксклюзивного характера
должны быть подтверждены указанием источника (допускается сокращенный вариант сноски,
например: [15, с. 223], где первая цифра – номер источника в общем списке, вторая – номер
страницы).

 Во введении  следует  изложить  целевую установку,  обосновать  актуальность  темы,
дать  краткий  обзор  литературы  и  источников,  а  при  необходимости  –  и  характеристику
примененных  студентом  методов  исследования.  В  основной  части  раскрывается  суть
проблемы, различные точки зрения на нее, существующие в современной науке, собственная
оценка, являющаяся результатом проделанного студентом исследования. В заключении кратко
резюмируется содержание работы, формулируются выводы, высказываются предложения по
использованию результатов, полученных в процессе исследования, в дальнейшей учебной и
(или) профессиональной деятельности.

 Особое  внимание  следует  обратить  на  оформление  научного  аппарата  работы:
необходимо придерживаться принятых стандартов библиографического описания документа.
Названия  использованных  работ  в  общем  списке  нумеруются  арабскими  цифрами  и
располагаются  строго  по  алфавиту.  Если  студент  использовал  источники  на  иностранных
языках, они располагаются в конце списка; при этом сохраняется единая нумерация.

На титульном листе студенческой научной работы должны быть обозначены: полное
наименование вуза, кафедры, название работы, вид работы (реферат), курс и программа, где
обучается  студент,  его  фамилия,  имя  и  отчество  (полностью),  ученая  степень,  должность,
фамилия и инициалы научного руководителя, место и время (год) выполнения работы.

 Реферат,  научный  обзор,  аналитический  конспект  -  критерии  оценки  (10  баллов)
Поиск и анализ информации:

- Отбор актуальных и валидных источников по теме в печатных и Интернет изданиях 1
балл

 - Изложение основной темы, идеи, концепции в выбранных источниках по теме 1 балл
 - Сравнение различных профессиональных точек зрения, представленные в различных

источниках по теме 1 балл

Адекватность структуры и содержания текста реферата:
 - План и структура в соответствие с задачей реферирования 1 балл 
-  Отношение  и  профессиональное  мнение  к  теме,  идеям,  концепциям  в

рассматриваемых в реферате источниках 1 балл
 - Промежуточные и итоговые выводы и заключения по теме 1 балл

Профессиональное изложения текста:
- Владение современной профессиональной письменной лексикой 1 балл
 -  Грамотное  письменное  формулирование  своих  и  чужие  идеи  по  теме  1  балл  -

Корректное цитирование источников в тексте и в сносках 1 балл
 - Составление библиографических списков источников по теме в соответствие с ГОСТ

1 балл.

Методические указания по реферированию литературных источников



Всю  литературу  можно  разделить  на  учебники  и  учебные  пособия,  оригинальные
научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них
можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для
углубленного  изучения  дисциплины.  Изучение  дисциплины  следует  начинать  с  учебника,
поскольку  учебник  –  это  книга,  в  которой  изложены  основы  научных  знаний  по
определенному  предмету  в  соответствии  с  целями  и  задачами  обучения,  установленными
программой.

 При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. Предварительное
чтение  направлено  на  выявление  в  тексте  незнакомых  терминов  и  поиск  их  значения  в
справочной  литературе.  В  частности,  при  чтении  указанной  литературы  необходимо
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное  чтение  предполагает  прочтение  материала  от  начала  до  конца.  Сквозное
чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать
свод  основных  понятий  из  изучаемой  области  и  свободно  владеть  ими.  Выборочное  –
наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное чтение,
как  способ  освоения  содержания  курса,  должно  использоваться  при  подготовке  к
практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое  чтение  –  это  критический  разбор  текста  с  последующим  его
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае,
если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. 

Целью  изучающего  чтения  является  глубокое  и  всестороннее  понимание  учебной
информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:
  Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор;

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  медленно
прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;

 выделить ключевые слова в тексте; 
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
Прием  тезирования  заключается  в  формулировании  тезисов  в  виде  положений,

утверждений, выводов. 
К  этому  можно  добавить  и  иные  приемы:  прием  реферирования,  прием

комментирования. 
Важной  составляющей  любого  солидного  научного  издания  является  список

литературы,  на  которую  ссылается  автор.  При  возникновении  интереса  к  какой-то
обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к
ней  литературы.  В этом случае  вся  проблема  как  бы разбивается  на  составляющие части,
каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида
общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не
увидеть главного.  

Примерная тематика рефератов
Характеристика самообороны как одного из средств и методов физического воспитания. 
2. Самооборона - как учебно-педагогическая и научная дисциплина. 
3. Современные тенденции развития самообороны. 
4. История развития самообороны. 
5. Техника безопасности на занятиях. Места занятий единоборствами и их оборудование. 
6. Причины возникновения травм и правила оказания первой медицинской помощи. 
7. Самоконтроль спортсмена. Медико-биологический контроль. 
8. Гигиенические требования к спортивным залам в единоборствах; к режиму дня спортсмена; к 
спортивной одежде борцов. Рациональный режим питания. 



9. Структура учебно-тренировочного занятия по самообороне и методика проведения отдельных 
его частей. 
10. Особенности проведения учебно-тренировочных занятий на разных этапах подготовки 
спортсменов. 
11. Оценка и учет успеваемости занимающихся. 
12. Понятие «развитие» и «воспитание» физических кондиций в единоборствах. 
13. Средства и методы направленные на воспитание общей физической подготовки: силы, 
быстроты, общей выносливости, ловкости, гибкости. 
14. Средства и методы направленные на развитие специальной физической подготовки борцов. 
15. Анализ техники отдельного приема или поединка. 
16. Разработка методики обучения отдельным элементам самообороны. 

Рекомендации по подготовке к зачету

Изучение  дисциплины  «Информационная  безопасность»  завершается  сдачей  зачета.
Зачет является формой промежуточной аттестации (контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы).

В  период  подготовки  к  зачету  необходимо  обратиться  к  пройденному  учебному
материалу.

 Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
самостоятельная работа в течение семестра;
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по дисциплине;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература  для  подготовки  к  зачету  рекомендуется  преподавателем  (указана  в

методических  материалах).  Для  полноты  учебной  информации  и  ее  сравнения  лучше
использовать  не  менее  двух  учебников  (учебных  пособий).  Студент  вправе  сам
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в
том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

Основным источником  подготовки  к  зачету  является конспект  лекций,  где  учебный
материал  дается  в  систематизированном  виде,  основные  положения  его  детализируются,
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в
опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо
обращать  внимание  не  только  на  уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания
излагаемых проблем.

Зачет  проводится  по билетам,  охватывающим весь  пройденный материал.  Вопросы,
выносимые  на  зачет,  формируются  из  всех  вопросов  по  освоенным  темам  дисциплины,
представленным  как  в  виде  вопросов  для  самоконтроля  уровня  усвоения  теоретического
материала, так и в виде отдельных заданий, выполняемых в ходе практических занятий.

По  окончании  ответа  преподаватель  может  задать  студенту  дополнительные  и
уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с
момента получения им билета. Положительным также является стремление студента изложить
различные  точки  зрения  на  рассматриваемую  проблему,  выразить  свое  отношение  к  ней,
применить  теоретические  знания  по современным проблемам искусственного  интеллекта  и
его применения в образовательном процессе.

Результаты зачета объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.
При  подготовке  к  зачету  необходимо  ориентироваться  на  примерный  перечень

обобщенных вопросов, приведенный в оценочных материалах по учебной дисциплине

https://pandia.ru/text/category/konspekti_lektcij/
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