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 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 3 ЗЕТ        

                

 Часов по учебному плану  108   Виды контроля  в семестрах: 
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  аудиторные занятия  36,3       
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Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

    

Недель 19 2/6    

Вид занятий УП РП УП РП    
Лекции 18  18     
Практические 18  18     
Контактная работа на 

аттестацию 
0,3  0,3     

Итого ауд. 36,3  36,3     
Кoнтактная рабoта 36,3  36,3     
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 Часов по учебному плану   108   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         зачеты 1 

  аудиторные занятия   36,3        
  самостоятельная работа   71,7        

             

                    

Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

    

Недель 17 2/6     

Вид занятий УП РП УП РП     
Лекции 18  18      
Практические 18  18      
Контактная работа на 

аттестацию 
0,3  0,3      

Итого ауд. 36,3  36,3      
Кoнтактная рабoта 36,3  36,3      
Сам. работа 71,7  71,7      
Итого 108  108      

   

   

  

 

 

Форма обучения заочная                 

 

 

                   

 Общая трудоемкость  3 ЗЕТ        

                    
 Часов по учебному плану   108   Виды контроля на курсах: 
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  аудиторные занятия   12,3       

  самостоятельная работа   92       
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Распределение часов дисциплины по курсам         

Курс 1 
Итого 

        

Вид занятий УП РП         
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Практические 8  8          
Контактная работа на 

аттестацию 
0,3  0,3          

Итого ауд. 12,3  12,3          
Кoнтактная рабoта 12,3  12,3          
Сам. работа 92  92          
Часы на контроль 3,7  3,7          
Итого 108  108          
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

содействовать овладению основных концепций и методов обеспечения безопасности жизнедеятельности человека; 

сформировать у обучающихся целостное представление о современных механизмах воздействия на важнейшие сферы 

безопасности в общественной и образовательной жизни 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Введение в профессиональную деятельность 

2.2.4 Гражданское право 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-8.1: Понимает причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения 

Знать: причины, признаки и последствия опасностей, телефоны служб спасения 

Уметь: защищаться от чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности 

УК-8.2: Выявляет признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивает вероятность 

возникновения потенциальной опасности для обучающегося и принимает меры по ее предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; оказывает первую помощь в чрезвычайных ситуациях 

Знать: признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций 

Уметь: оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности для обучающегося и принимать 

меры по ее предупреждению в условиях образовательного учреждения Владеть: навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях 

УК-8.3: Использует методы прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций;  поддерживает 

безопасные условия жизнедеятельности 

Знать: основные принципы прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций 

Уметь: прогнозировать опасные или чрезвычайные ситуации 

Владеть: навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: основные подходы к определению, изучению и пониманию содержания, роли и значения безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни, способах обеспечения информационной и психологической безопасности личности; 

государственной системе защиты населения и ее правовых рамках 

3.2 Уметь: выявлять важные компоненты и сферы обеспечения безопасности жизнедеятельности; формулировать 

требования, предъявляемые к безопасности общества и среды обучения/проживания в большом городе 

3.3 Владеть: навыками применения научно-обоснованных технологий соблюдения информационной безопасности; 

построения безопасных отношений в учебном заведении; развитие черт личности, необходимых для безопасного 

поведения, как в чрезвычайных ситуациях, так и повседневной жизни в большом городе; соблюдения здорового 

образа жизни. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Форма обучения - очная 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр   Часов 

л/п 

Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Сам раб 

1.  Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 3/3 УК-8.3 6.1.1.1; 6.1.1.2; 
6.1.2.1;6.1.2.3; 

6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

 11 

2.  Медико-биологические основы БЖД 1 3/3 УК-8.2 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 
6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

2 11 

3.  Безопасность производственной 

деятельности 

1 3/3 УК-8.2 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 

6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

 11 

4.  Основы гигиены труда и рациональные 

условия жизнедеятельности 

1 3/3 УК-8.1 6.1.1.1; 6.1.1.2; 
6.1.2.1;6.1.2.3; 

6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

2 11 

5.  Влияние производственных 

метеорологических условий на 

человека 

1 3/3 УК-8.1 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 
6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

 11 

6.  Пожарная безопасность 1 3/3 УК-8.3 6.1.1.1; 6.1.1.2; 
6.1.2.1;6.1.2.3; 

6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

2 16,7 



           
Форма обучения – очно-заочная 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр   Часов 

л/п 

Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Сам раб 

1.  Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 3/3 УК-8.3 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 
6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

 11 

2.  Медико-биологические основы БЖД 1 3/3 УК-8.2 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 

6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

2 11 

3.  Безопасность производственной 

деятельности 

1 3/3 УК-8.2 6.1.1.1; 6.1.1.2; 
6.1.2.1;6.1.2.3; 

6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

 11 

4.  Основы гигиены труда и рациональные 

условия жизнедеятельности 

1 3/3 УК-8.1 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 
6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

2 11 

5.  Влияние производственных 

метеорологических условий на 

человека 

1 3/3 УК-8.1 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 

6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

 11 

6.  Пожарная безопасность 1 3/3 УК-8.3 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 

6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

2 16,7 

Форма обучения - заочная 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Курс   Часов 

л/п 

Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Сам раб 

1.  Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 0,5/1 УК-8.3 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 
6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

 15 

2.  Медико-биологические основы БЖД 1 0,5/2 УК-8.2 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 

6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

2 15 

3.  Безопасность производственной 

деятельности 

1 0,5/1 УК-8.2 6.1.1.1; 6.1.1.2; 
6.1.2.1;6.1.2.3; 

6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

 15 

4.  Основы гигиены труда и рациональные 

условия жизнедеятельности 

1 0,5/1 УК-8.1 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 
6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

2 15 

5.  Влияние производственных 

метеорологических условий на 

человека 

1 1/1 УК-8.1 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 

6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

 16 

6.  Пожарная безопасность 1 1/2 УК-8.3 6.1.1.1; 6.1.1.2; 

6.1.2.1;6.1.2.3; 
6.1.2.2;6.1.2.4; 

 

2 16 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Предмет, цели и задачи БЖД. Основные термины и определения БЖД. 

2.Определение понятия «деятельность», формы деятельности человека, модель процесса его деятельности. Представление о 

деятельности человека с социальной и физиологической точек зрения. 

3.Определение понятия «опасность», признаки опасности, материальные носители опасности. Таксономия опасностей, 

номенклатура опасностей. 

4.Определение понятий «здоровье» и «болезнь». Три состояния в здоровье человека. Понятие о физиологии и психологии 

труда и их задачах. 

5.Основные положения теории риска. Приемлемый риск. 

6.Сущность системного анализа деятельности человека. Дерево причин и опасностей. Методы анализа. 

7.Понятие о принципах, методах, средствах обеспечения безопасности, их классификация и примеры реализации. 

8.Понятие о безопасности и об управлении безопасностью. Средства управления БЖД. 

9.Среда обитания человека как объект изучения науки БЖД. Понятие о реактивности мира. 

10.Среда обитания человека, еѐ опасности, их количественная оценка. Понятие о причинах и последствиях. 

11.Человек как элемент системы «человек –среда». Характеристика анализаторов. 

12.Органы чувств человека и естественные системы защиты его от опасностей. 

13.Понятие о производственных психических состояниях и особых психических состояниях человека и их роли в 

профилактике производственного травматизма. 

14.Эргономические основы БЖД. Виды совместимости характеристик человека и среды. 

15.Характеристики функций и качеств человека, обуславливающих его трудовую деятельность. Динамика 

работоспособности. 

16.Модель трудовой деятельности. Элементы производственной среды обитания. Опасные и вредные производственные 

факторы. 

17.Содержаниепонятия «условия труда». Влияние условий труда (УТ) на человека. Факторы, влияющие на УТ. Пути 

улучшения УТ и повышения культуры производства. 

18.Понятие гигиены и производственной санитарии. Энергоресурсы человека. 

19.Метеорологические условия на производстве и их влияние на работающих. Механизм терморегуляции. Профилактика 

перегрева и переохлаждения организма. Приборы контроля параметров микроклимата. 

20.Вредные вещества на производстве: классификация, пути проникновения в организм человека и проявления в нем. 

Профилактика отравлений, их виды на производстве. 

21.Роль вентиляции в создании здоровых УТ. Классификация вентиляции, определение потребного воздухообмена. 

22.Роль освещения в создании благоприятных УТ. Виды освещения, источники искусственного освещения. 

23.Шуми вибрация как опасные и вредные производственные факторы. Гигиеническое нормирование, методы и средства 



защиты от шумов и вибраций. Приборы контроля параметров. 

24.Электромагнитные излучения в природе и на производстве, их источники, влияние на организм человека, гигиеническое 

нормирование. Защита от ЭМ излучений. 

25.Определение понятия «рабочее место». Организация рабочего места и его планирование. Антропометрия и безопасность 

труда 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов 

1.Землетрясение:  понятие,  причины.  Поражающие  факторы  и медицинские  последствия.  Синдром  длительного  

раздавливания  (понятие, симптомы, первая помощь). Правила поведения населения. 

2.Оползни  и  сели:  понятие,  причины.  Поражающие  факторы  и медицинские последствия. Переломы и вывихи 

(понятие, симптомы, первая помощь). Правила поведения населения. 

3.Снежные  лавины:  понятие,  причины.  Поражающие  факторы  и медицинские  последствия.  Отморожение  и  

переохлаждение  (понятие, симптомы, первая помощь). Правила поведения населения.  

4.Буря, ураган, смерч: понятие, причины. Поражающие факторы и медицинские последствия. Правила поведения населения. 

5.Гроза:  понятие,  действия  во  время  молнии,  запретные  действия во время грозы. 

6.Массовые   инфекционные   заболевания   людей:   эпидемии, пандемии.   Восприимчивость   человека   к   

инфекции.   Профилактика инфекционных заболеваний. 

7.Ядовитые  грибы.  Симптомы  отравления.  Первая  помощь  при отравлении ядовитыми грибами. Ядовитые грибы на 

территории Рязанской области. Ботулизм. 

8.Ядовитые растения. Симптомы отравления. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. 

9.Укусы  насекомых  (перепончатокрылых,  клеща),  ядовитых  змей (гадюка)  и  диких  животных.  Симптомы.  

Первая  помощь  пострадавшим.Бешенство. 

10.Аллергические  реакции  (крапивница,  поллиноз,  отек  Квинке, анафилактический шок). Понятие, симптомы, первая 

помощь. 

11.Основы поведения людей на воде. Несчастные случаи и причины гибели людей на воде. Утопление:виды, симптомы, 

первая помощь. 

12.Меры предосторожности на льду. Помощь провалившемуся под лед. Зимние спасательные средства и их применение. 

13.Безопасность  на  автомобильном  транспорте.  Причины  и  виды ДТП. Поражающие факторы и медицинские 

последствия при ДТП. Правила поведения при ДТП.  

14.Правила  безопасного  поведения  в  общественном  транспорте(автобус, троллейбус, маршрутное такси, трамвай, 

метро). 

15.Пожары   в   жилище: причины,   поражающие   факторы   и медицинские  последствия  пожара.  Действия  

населения  при  пожарах. Отравление угарным газом (причины, симптомы, первая помощь). 

16.Отравление  хлором, аммиаком, синильной  кислотой  и метиловым спиртом (сфера применения, симптомы, первая 

помощь) 

Темы эссе 

1.Вентиляция  производственных  помещений.  Виды,  системы  вентиляции гаражей    и    ремонтных    мастерских    

(можно    на    примере    вашего предприятия). Принципы расчѐта вентиляции и выбор вентиляторов. 

2.Изложите   сущность   поражения   человека   электрическим   током   при различных  схемах  его  включенияв  

сеть.  Что  положено  в  основу выбора режима   нейтрали   (заземлѐнной,   изолированной)?   Какая   сеть   более 

безопасная: с изолированной или заземлѐнной нейтралью? 

3.Какое  действие  на  организм  человека  оказывают  электромагнитные  поля радиочастот,   УКВ,   УВЧ?   

Нормирование;   средства   коллективной   и индивидуальной защиты от их воздействия. 

4.Производственный    шум    и    вибрация,    их    источники,    параметры, воздействие  на  организм  человека.  

Принципы  нормирования.  Средства коллективной и индивидуальной защиты, выбор их параметров. 

5.Вредные   вещества,   пути   их   проникновения   в   организм   человека. Классификации  вредных  веществ.  

Принцип  определения  ПДК.  Средства коллективной   и   индивидуальной   защиты   от   поражений   вредными 

веществами различных видов. 

6.Изложите,  какие  виды  опасных  и  вредных  факторов  возникают  при монтаже  и  наладке  электроаппаратуры  

и  действие  этих  факторов  на организм   человека.   Как   нормируются   их   величина   и   длительность 

воздействия?  Приведите  примеры  использования  принципов  и  средств снижения  их  воздействия  на  оператора  

(можно на  примере  вашего предприятия). 

7.Органы государственного надзора за соблюдением законов, правил и норм по безопасности жизнедеятельности(БЖД), их 

права и обязанности. 

8.Назначение службы по охране труда на предприятии, еѐ функциональные задачи, состав. Порядок составления инструкций 

по безопасности работ, проведение инструктажей. 

9.Классификация и номенклатура опасностей. Выявление и анализ опасностей. Риск как понятие безопасности 

жизнедеятельности. 

10.Система нормативно-технических документов по БЖД, еѐ структура, назначение. Обязанности 

административно-технического персонала по созданию безопасных условий труда на предприятии и их ответственность. 

11.Классификация несчастных случаев и травм. Порядок расследования и учѐта несчастных случаев на предприятии. 

12.Методы анализа и исследования травматизма на предприятии. Их достоинства и недостатки. 

13.Охарактеризуйте связь между терморегуляцией организма человека и параметрами микроклимата в производственном 

помещении. Опишите физиологические основы нормирования параметров микроклимата. С помощью каких приборов 

производится контроль параметров микроклимата? 

14.Характеристика квалификационных групп по технике безопасности (ТБ), порядок, сроки и состав комиссии по проверке 

знаний. Права администрации, которые она имеет по результатам проверки знаний правил технической эксплуатации (ПТЭ) и 

правил техники безопасности (ПТБ). 

15.Классификация систем работающих под давлением. Их устройство, контрольно-измерительные и предохранительные 



приборы и устройства, применяемые в таких системах. Изложите методы и технические средства, обеспечивающие 

нормальную эксплуатацию систем 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной работы рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры от « 24 » 11 2020 г. протокол № 1, являются приложением к рабочей программе 

 5.4. Перечень видов оценочных средств 

Практические задания, реферат, эссе, тест 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература: 

6.1.1.1  Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. — 2-е изд., 

стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 492 с. - ISBN 978-5-394-03217-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093162  

6.1.1.2. Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; 

под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 576 с. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-8199-0905-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1052416  

6.1.2. Дополнительная литература: 

6.1.2.1. Масленникова, И. С. Безопасность жизнедеятельности : учебник / И.С. Масленникова, О.Н. Еронько. — 4-е изд., 

перераб. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com].— 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006581-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/952101  

6.1.2.2. Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Ю.Н. Сычев. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c5d6e493c1f57.24703679. - ISBN 

978-5-16-014337-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/977011  

6.1.2.3. Коханов, В. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Н. Коханов, В.М. Емельянов, П.А. Некрасов. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/2883. - ISBN 

978-5-16-006522-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/883966  

6.1.2.4. Холостова, Е. И. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - Москва :Дашков и К, 2017. - 456 

с. -ISBN 978-5-394-02026-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/415043. 

6.1.2.5. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под 

ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-906923-11-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069174  

6.2. Перечень ресурсов сети Интрнет 

6.2.1. Официальный сервер органов власти РФ - http://www.gov.ru/ 

6.2.2. Официальный сайт органа власти субъекта Российской Федерации 

6.2.3. Официальные сайты муниципальных образований. 

6.2.4. Справочно-правовая система "Консультант Плюс". 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Windows 7 (операционная система, договор № 48509295 от 17.05. 2011) 

6.3.1.2 MS Office 2010  (комплект офисного ПО, договор № 48509295 от 17.05. 2011) 

6.3.1.3 OpenOffice (комплект офисного ПО, открытое ПО) 

6.3.1.4 NVDA (ПО для помощи людям с ОВЗ управлять компьютером, открытое ПО) 

6.3.1.5 Windows XP (операционная система, лицензия №42036743 от 16.04.2007 

6.3.1.6 MS Office 2007 (комплект офисного ПО, лицензия №43224817 от 19.12.2007) 

6.3.1.7 LibreOffice (кроссплатформенный, свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом, 

открытое ПО) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Научная электронная библиотека, ИСС, http://elibrary.ru 

6.3.2.2 Российская Государственная библиотека, ИСС, http://www.rsl.ru 

6.3.2.3 Федеральная служба государственной статистики, база данных, https://rosstat.gov.ru/ 

6.3.2.4 Министерство труда и социального развития РФ, ИСС, http://www.minzdravsoc.ru 

6.3.2.5 Журнал "Человек и труд", ИСС, http://www.chelt.ru 

6.3.2.6 Электронно-библиотечная система Znanium.com, база данных, 

6.3.2.7 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия), ИСС, http://uisrussia.msu.ru/ 

6.3.2.8 Научная библиотека КиберЛенинка, ИСС, http://cyberleninka.ru/ 

6.3.2.9 Федеральный портал «Российское образование», ИСС, http://www.edu.ru/ 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.gov.ru/


7.1 305000, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, ул. Радищева, дом 35, Ауд. 308 

7.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

7.3 Стол 2-х мест. 10 шт.; стул 19 шт.; доска одинарная 1 шт.; жалюзи 2 шт., кушетка массажная с подголовником, 

манекен-тренажер «Максим III-01», устройство реанимационное для ручной вентиляции легких, мешок 

реанимационный для ручной ИВЛ, «рот-устройство-рот», носилки мягкие, шина воротничок транспортная взрослая 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина тесно связана с теоретическими науками, но вместе с тем обладает своим ярко выраженным предметом 

исследования.  

Дисциплина позволяет обучающимся получить более глубокие знания по выбранному направлению.  

Основными формами учебной работы являются лекции и практические занятия, активные игровые формы занятий, 

обсуждения, а также внеаудиторная работа.  

На лекциях преподаватель системно излагает и разъясняет теоретические и практические проблемы в рамках 

определенной темы, дает рекомендации для самостоятельной и практической работы.  

Практические занятия служат способом закрепления знаний и выработки навыков. Практические занятия – это 

активная форма занятий под руководством преподавателя, на которых детально изучаются вопросы, указанные в планах.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа обучающихся, связанная с освоением лекционного 

материала и материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. По желанию обучающиеся готовят доклады по конкретным проблемам дисциплины с возможностью выбора 

формы преподнесения материала (доклад, обсуждение, презентация и т. д.). В процессе подготовки к практическому занятию 

обучающиеся могут воспользоваться внеаудиторными консультациями преподавателя. В отдельных случаях на практических 

занятиях преподавателями сообщаются дополнительные знания.  

 Самостоятельная работа проводится с целью углубления и расширения теоретических знаний,  систематизации и 

закрепления полученных   теоретических знаний и практических умений, формирование умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу, развитие познавательных способностей и активности 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности), формирование самостоятельного 

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

К видам самостоятельной работы студента относится аудиторная и внеаудиторная работа. Аудиторная работа 

выполняется на учебных занятиях по заданию и под руководством преподавателя. Внеаудиторная работа выполняется по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Аудиторная самостоятельная работа студента возможна при использовании активных и интерактивных форм 

занятий.  Традиционная пассивная форма предполагает простые ответы студентов на поставленные вопросы и исключает 

самостоятельную работу, студент просто воспроизводит знания, которые он получил либо от преподавателя в результате 

пассивного восприятия, либо в результате внеаудиторной самостоятельной работы. 

Формы и виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся: 

• чтение основной и дополнительной литературы, изучение информации, полученной в системе Интернет;  

• конспектирование источников; 

• подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций, эссе; 

• выполнение творческих работ, учебных проектов, учебно-исследовательских работ; 

• самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты и 

т.д.); 

• подготовка к промежуточной аттестации, в том числе путём самостоятельного выполнения практических 

заданий репродуктивного типа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по содержанию может быть разделена на нижеследующие 

блоки: 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена усвоению понятийного аппарата, 

поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное 

применение профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные 

энциклопедии, словари, справочники и другие материалы, указанные списке литературы. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по изучаемой 

дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке 

умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ, раскрытия сущности 

основных категорий системы валютного регулирования, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

 

Работа над основной и дополнительной литературой . 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к 

нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. Конспектирование – одна из 

основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться 

конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом 

следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог 

используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные 

сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  



Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что данная  дисциплина тесно связана с ранее 

изучаемыми дисциплинами.. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их 

отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме; 

4) тщательно изучить лекционный материал 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия 

сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения 

темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного 

состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует 

считать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, 

понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента. 

 

Самостоятельная работа студента при подготовке к зачету. 

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости студентов и разработку мер по 

дальнейшему повышению качества подготовки современных менеджеров.   

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа 

студента в течение всего периода изучения дисциплины (семестра). В этом случае подготовка к зачету будет являться 

концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету по данной дисциплине, а также 

использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет:  

а) уточняющих вопросов преподавателю;  

б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента;  

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем 

учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня 

сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме 

в перечне вопросов к зачету, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии 

материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить 

терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их 

использование возможно для получения основных и дополнительных 


