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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности: дать будущему спе-

циалисту знания по теоретическим основам безопасности жизнедеятельности в системе «че-

ловек – среда обитания»; выработать навыки конструктивного мышления и поведения с целью 

безопасного осуществления своих профессиональных и социальных функций 

Задачи курса:  
- дать студентам достаточные знания, касающиеся вредных и опасных факторов производст-

венной, природной и жилой среды, а также мер профилактики их негативного воздействия на 

человека. 

-изучить правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизне-

деятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов. 

 

Знать: 
- структуру и механизмы функционирования действующей в РФ системы управления 

безопасностью жизнедеятельности; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизне-

деятельности; 

- классификацию опасных ситуаций на производстве и в среде обитания; 

- фазы развития негативных процессов, приводящие к авариям и катастрофам; 

- способы и методы оказания помощи пострадавшим в авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработку моделей их последст-

вий; 

-способы повышения устойчивости функционирования промышленных и гражданских 

объектов; 

Уметь: 
- эффективно применять средства защиты от отрицательных воздействий; 

 -разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производст-

венной деятельности;  

-планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производст-

венных систем и объектов; 

-  осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрез-

вычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 
- навыками разработки мероприятий по повышению надежности работы производствен-

ного объекта; 

- методологией расчета  защиты персонала предприятий от опасных факторов производ-

ства; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
 Дисциплина Б1.Б.08 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

дисциплин. Для изучения названного курса необходимо твердое знание студентами курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», физики и химии средней школы.  

Дисциплина Б1.Б.08 «Безопасность жизнедеятельности»  имеет логическую связь  с дисцип-

линами базовой части рабочего учебного плана направления 41.03.01  Зарубежное  регионове-

дение с преддипломной практикой и выпускной квалификационной работой. 

 
 
 Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

 

Наименование обеспечиваемых  (после-

дующих) дисциплин                                             

№/№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Преддипломная практика Модуль 1,2, 4 

Выпускная квалификационная работа Модуль 1 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навы-

ков в области профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач преду-

смотренных ФГОС ВО  направления 41.03.01  Зарубежное  регионоведение и рабочим учеб-

ным планом академии.   

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, согласно учебному плану, на которые ориентирована ОПОП бакалавриата, должны 

быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие общекуль-

турные (ОК) компетенции: 

- ОК-13  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

 

ОК-13  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Знать Уметь Владеть 

- классификацию опасных си-

туаций на производстве и в среде 

обитания; 

- применять методы защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

- основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 
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- фазы развития негативных 

процессов, приводящие к авари-

ям и катастрофам; 

- способы и методы оказания по-

мощи пострадавшим в авариях, 

катастрофах и стихийных бедст-

виях. 

 

- оказывать первую помощь 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

-эффективно применять 

средства защиты от отрица-

тельных воздействий 

возможных аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий. 

- приёмами оказания прие-

мы первой помощи в усло-

виях чрезвычайных ситуа-

ций 

- методми защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуа-

ций 

 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает подготовку 

дизайнеров по направлению 41.03.01  Зарубежное  регионоведение, область профессиональ-
ной деятельности, которых включает: предоставление информационных, коммуникацион-

ных, аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг организациям и част-

ным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных 

странах и регионах. 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает подготовку 

дизайнеров по направлению 41.03.01  Зарубежное  регионоведение объектами профессиональ-

ной деятельности,  которых являются: политические, социальные, экономические, демографи-

ческие, лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходя-

щие на регионально-страновом уровне. 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает подготовку 

дизайнеров по направлению 41.03.01  Зарубежное  регионоведение, подготовленных к реше-

нию  ряда профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована ОПОП: 

организационно-коммуникационная деятельность: 

профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 

протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по 

вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-политической проблематики; 

обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежны-

ми странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, заинтересован-

ных ведомств и общественных организаций на территории Российской Федерации с предста-

вителями соответствующих стран и регионов мира; 

информационно-аналитическая деятельность: 

ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и экономическо-

го развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с использо-

ванием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона спе-

циализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, 

предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на рус-

ском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 

планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного ис-

следования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с изучае-

мым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специали-

зации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-

политическим и гуманитарным дисциплинам; 
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подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-

исследовательской деятельности. 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов  дисциплины 

Таблица 1 - Содержание разделов дисциплины 

№ 

раз-

дела 

Наимено-

вание раз-

дела 

Содержание раздела Форма текущего 

контроля 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1 Модуль 1 Безопасность жизне-

деятельности и окру-

жающая среда 

Мониторинг результатов 

практических занятий, кон-

трольный оп рос(устный и 

письменный), тестирование  

ОК-13 

  

2 Модуль 2 Чрезвычайные ситуа-

ции (ЧС) 

Мониторинг результатов 

практических занятий, кон-

трольный оп рос(устный и 

письменный), тестирование 

ОК-13 

  

3 Модуль 3 Правила безопасного 

поведения при ЧС 

Мониторинг результатов 

практических занятий, кон-

трольный оп рос(устный и 

письменный), тестирование 

ОК-13 

  

4 Модуль 4 Правовое регулирова-

ние безопасности жиз-

недеятельности 

Мониторинг результатов 

практических занятий, кон-

трольный оп рос(устный и 

письменный), тестирование 

ОК-13 

  

 

4.2 Структура дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), ус-

коренной очной формы обучения (УОФО), объем учебной дисциплины и виды учебной рабо-

ты. 

 

Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО, УОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

1 курс, 1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачет-
ные единицы) 

108 (3) 108 (3) 
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Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (контактные часы), 
всего 

33,3 33,3 

Аудиторная работа, всего: 32 32 

    Лекции (Л)  16 16 

    Практические занятия (ПЗ) 8 8 

    Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Индивидуальные консультации (ИК) 0 0 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 

0 0 

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа в семестре, 
всего: 

40 40 

Курсовой проект (КП), курсовая рабо-

та (КР)  
0 0 

Реферат (Р) 12 12 

Самостоятельное изучение разделов 18 18 

Контрольная работа (КР) 0 0 

Самоподготовка (проработка и повто-

рение лекционного материала и мате-

риала учебников и учебных пособий, 

подготовка к лабораторным и практи-

ческим занятиям, коллоквиумам, ру-

бежному контролю и т.д.) 

10 10 

Самостоятельная работа в период 
экз. сессии (Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисцип-
лине 

Экзамен Экзамен 
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 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной 

работы студента по семестрам по заочной форме обучения. 

 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для 

очной формы обучения. 

Таблица 3 - Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре ОФО, УОФО  

№ 

разде-

ла 

Наименование разделов Контактная работа/ контактные часы Сам 

рабо-

та 

Кон-

троль

Всего 

Аудиторная работа Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1                          2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 

 

 

 

 Безопасность жизнедеятельности и ок-

ружающая среда 

1. Безопасность жизнедеятельности и 

производственная среда 

2. Безопасность жизнедеятельности и 

окружающая природная среда 

 

8 4 2 2   
 

15 
 

2 

 

 Чрезвычайные ситуации 

 

1. Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 

 

 

  

8 4 2 2 
  

 

15 
 

     

 

        

3 

 Правила безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях 

1. Правила безопасного поведения при 

10 6 2 2 
    

   15  
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техногенной аварии 

 2. Правила поведения при ЧС природно-

го характера 

 3. Индивидуальные (личные)правила        

безопасного поведения 

 

 

        

4 

 

 

 

 

 Правовое регулирование безопасно-

сти жизнедеятельности 

1. Ответственность работодателя за на-

несение ущерба здоровью работника 

  

6 2 2 2   15  

5 Всего по дисциплине  108 16 8 8 1,3  40 34,7 

          

 

*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется в соот-

ветствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата. программам специалитета. Программам 

магистратуры».  

4.3 Лабораторные работы 

Таблица 4 - Содержание и структура дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» лабора-

торные занятия по ОФО 

 Тема лабораторного занятия Число часов 

1 Характеристики параметров микроклимата 

помещений как способ продления работоспо-

собности человека 

2 

2 Определение уровня радиации в помещении 2 

3 Определение температуры в помещении 2 

4 Определение относительной влажности в по-

мещении 

2 

 Итого часов: 8 
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4.4 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в форме лекций  и 

иных учебных занятий, предусматривающих  преимущественную передачу учебной  инфор-

мации  научно-педагогическими работниками академии. 

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» занятия лекционного типа прово-

дятся в форме лекций. 

 

4.5 Занятия семинарского типа   

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:  семина-

ров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов. 

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» занятия семинарского типа проводятся в 

форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формиро-

вание умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое 

внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных на-

выков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий — упражне-

ний, задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.  

Таблица 5 - Содержание и структура дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», практи-

ческие занятия по ОФО 

 

 Тема практического занятия Число часов 

1 Тестирование 

Безопасность жизнедеятельности на произ-

водстве 

0,2  

1,8 

2 Личные правила безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях 

2 

3 Безопасность жизнедеятельности и окружаю-

щая среда 

2 
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4 Правовое регулирование безопасности жизне-

деятельности 

2 

 Итого часов: 8 

 

 

4.6  Курсовой проект (курсовая работа) 

  Курсовая работа не предусмотрена. 

4.7 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающимися пред-

ставлены в таблице 10.  

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью 

учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период 

сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального 

изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  в соответствии с программой и ре-

комендованной литературой.  

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сооб-

щения по отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского проекта. 

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществ-

ляться с помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, обсуждения подго-

товленных научно-исследовательских проектов, проведения тестирования. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи 

(дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов пе-

редать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские 

приемы для контакта с аудиторией.  

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изло-

жения, для которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвле-

ченность, насыщенность фактической информацией.  

 

Таблица 6 – Формы и методы  самостоятельной работы по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» для ОФО 

 

№ 

работы 

Вид работы Самостоятельная 

работа 

Вид контроля ч. / з. е. 
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1 

 

Реферат (Р) Собеседование 12 

2 Самостоятельное изучение 

разделов 

Защита лабораторной работы. 

Индивидуальное собеседование. 

Контрольная работа. Экзамен. 

Тестирование. Коллоквиум. 

18 

3  Самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного ма-

териала и материала учебни-

ков и учебных пособий, под-

готовка к лабораторным и 

практическим занятиям, кол-

локвиумам, рубежному кон-

тролю и т.д.) 

Защита лабораторной работы. 

Индивидуальное собеседование. 

Контрольная работа. Экзамен. 

Тестирование. Коллоквиум 

10 

    

ИТОГО  40/1,1 

 

Методические указания по выполнению реферата по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» изложены в контрольно-оценочных средствах к указанной дисциплине. 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются сле-

дующие образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы: 

1.Стандартные методы обучения:  

– проблемная лекция; 

– информационная  лекции; 

– практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, раскры-

ваемые в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

– письменные и/или устные домашние задания;  

– расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

– консультации преподавателей; 

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных 

или устных заданий, работа с литературой и др. 

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

–  интерактивные лекции; 

–  анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода; 
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–  обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ (проектов);  

–  обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 

 

5.1  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предпо-

лагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе 

личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными 

технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве совре-

менных образовательных технологий.  

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образователь-

ного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-

ресурсной среды.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем)  для ОФО, представлены в 

таблице 12. 

 

 

Таблица 7 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Вид занятия 

(Л, ПЗ,ЛР) 

Используемые интер- 

активные образовательные 

технологии  

Количество 

часов 

Практическое занятие 1 Обсуждение в группах 2 

Лабораторная работа 1 

Обсуждение результатов 

2 

Итого:  4 

 

Таблица 8 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для ЗФО. 

 

Вид занятия 

(Л, ПЗ,ЛР) 

Используемые интер- 

активные образовательные 

технологии  

Количество 

часов 

Практическое занятие 1 Обсуждение в группах 2 

Лабораторная работа 1 

Обсуждение результатов 

2 

Итого:  4 

 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации 
 
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрен текущий контроль в 

виде тестирования, итоговый контроль в виде зачета. Порядок проведения текущего контроля 
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и итогового контроля строго соответствует «Положению о проведении контроля успеваемости 

студентов в НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ». В перечень включаются вопросы из различ-

ных разделов курса, позволяющие проверить и оценить теоретические знания студентов. Те-

кущий контроль засчитывается на основе полноты раскрытия темы и выполнения представ-

ленных заданий. Для проведения зачета в письменной или тестовой форме разрабатывается 

перечень вопросов, утверждаемых на кафедре. Выставляется дифференцированная оценка. 

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» прилагаются. 

  Перечень вопросов к экзамену 

1. Производственная среда. Профессиональные вредности производственной среды. 

2.Классификация основных форм трудовой деятельности. 

3.Физиологические основы труда. Работоспособность. Утомление. Профилактика утомле-

ния. 

4.Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и рабочим 

местам. 

5.Регулирование температуры, влажности и чистоты воздуха в производственных помеще-

ниях. 

6.Оптимизация освещения производственных помещений и рабочих мест. 

7.Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм человека: неблаго-

приятный микроклимат. 

8.Влияние производственной вибрации на организм человека. 

9.Влияние производственного шума на организм человека. 

10. Влияние производственной пыли на организм человека. 

11.Вредные вещества и профилактика профессиональных отравлений. 

12.Влияние электромагнитных полей на организм человека. 

13. Ионизирующие излучения и обеспечение радиационной безопасности. 

14.Понятие жилой (бытовой) среды. Основные группы неблагоприятных факторов жилой 

среды. 

15.Влияние состава воздуха жилых помещений на здоровье человека. 

16.Физиченские факторы жилой среды (свет, шум, вибрация) и их значение в формирова-

нии условий жизнедеятельности человека. 

17. Понятие о чрезвычайных ситуациях. Классификация ЧС. 

18. Понятие риска. 

19. Причины и профилактика ЧС. 

20. ЧС техногенного происхождения. Аварии на химически опасных объектах. 

21. Аварии на радиационно-опасных объектах. 

22.Аварии на пожаро- взрывоопасных объектах. 
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23. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

24. Государственная политика защиты окружающей среды. Природоохранное законода-

тельство. 

25. Оценка качества природной среды. 

26. Экологическая экспертиза и ответственность за экологические правонарушения. 

27. Законодательство по охране труда. 

28. Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью работника. 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1  основная литература  
1. Безопасность жизнедеятельности / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. 

В.М. Масловой - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 

с. http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=367408  

2.  Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие/Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.- 297 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392577  

3. Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / В.П. Мельников. — М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 400 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525412 

 

 

7.2 дополнительная литература 
 

Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник 

для бакалавров / Под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 19-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 448 с.  

http://znanium.com/catal ? i f =

Морозова О.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Морозова О.Г., Маслов 

С.В., Кудрявцев М.Д. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 266 с. 
http://znanium.com/catal ? i f =

Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Петров С.В. - М.:УМЦ 

ЖДТ, 2015. - 319 с. http://znanium.com/catal ? i f =

 

7.3 периодические издания 
1. Научно-практический и учебно-методический журнал. «Безопасность жизнедеятельности».- 

М: Издательство «Новые технологии». Режим доступа; http://www.novtex.ru/bjd/archiv.htm             

7.4 Интернет-ресурсы 

1. http://www.intuit.ru/ Интернет университет информационных технологий 

2. http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал  

3. http://www.techno.edu.ru/ Федеральный портал «Инженерное образова-

ние», журнал «Инженерное образование», 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов  

5. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.studfiles.ru/ Все для учебы 
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6. http://www.eios.imsit.ru/электронные информационно-справочные ресурсы электронной 

библиотеки ИМСИТ   

7. Электронная библиотека BOOK.ru  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.book.ru 

8.   ЭБС IBooks  [Электронный ресурс] - Режим доступа:   http://ibooks.ru/ 

9. «Электронно-библиотечная система ZNANIUM.Com[Электронный ресурс] 

– Режим доступа:  http://znanium.com 

 

 

 

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий  

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение блиц-

опросов, исследовательские работы) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 15.% 

аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и науч-

ной литературой В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» 

- анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» разделен на ло-

гически завершенные части (модули), после изучения, которых предусматривается аттестация 

в форме письменных тестов, контрольных работ. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие возможно-

сти: активность, неординарность решений поставленных проблем. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, различные виды СРС (выпол-

нение домашних заданий по решению задач, подготовка к лекциям и практическим занятиям). 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии, опрос. 

Форма промежуточных аттестаций – контрольная работа в аудитории, домашняя работа. Ито-

говая форма контроля знаний по модулям – контрольная работа с задачами по материалу мо-

дуля. 

Методические указания по выполнению всех видов учебной работы размещены в элек-

тронной образовательной среде академии 

 

7.5 программное обеспечение 

1. ОС Windows 10. Подписка Акт передачи прав № 046356 от 04 августа 2017, Счет № 

000168154 от 28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
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2. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: Google Chrome , LibreOffice, Mozilla 

Firefox. 

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья  

Специфика получаемой специализации предполагает возможность обучения следую-

щих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственно-

го доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 

учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лифты и рас-

ширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии 

с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытя-

нутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-

защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-

рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

9  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для про-

ведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (ком-

пьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-проектор 

необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен в 

таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 
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№ Наименование ресурса 
Наименование документа с ука-

занием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). Ли-

цензионное соглашение № 7241 

от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 апре-

ля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, за-

действованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Дого-

вор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 

Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисциплине  

представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по дисци-

плине  
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специ-

альных 

помещений и помеще-

ний 

для самостоятельной ра-

боты 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные ауди-

тории, с возможно-

стью использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

236, 237, 238, 113-

115, 119-123. 

 

мультимедийный проек-

тор (переносной или 

стационарный), ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 

проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для про-

ведения занятия се-

минарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238, 401,402, 403,  

410,412 

 

мультимедийный проек-

тор (переносной или 

стационарный), ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 20 посадочных мест, ра- 1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Под-
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класс 

ауд. 114 

 

бочее место преподава-

теля, 20 компьютеров с 

выходом в интернет 

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project профессиональ-

ный 2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. Под-

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine Premi-

um Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 
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(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по ли-

цензии GNU GPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino Soft-

ware (IDE) , Oracle Database 11g Express 

Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право ис-

пользования по программе Auiodesk Ed-

ucation Community (Autodesk Education 

Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education Com-

munity (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных мест, ра-

бочее место преподава-

теля, 16 компьютеров с 

выходом в интернет, 

проектор, проекционный 

экран, сетевая академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Под-

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
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№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project профессиональ-

ный 2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine Premi-

um Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по ли-

цензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 

Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 

Notepad++, Oracle VM VirtualBox, 

StarUML V1, Arduino Software (IDE) , 

Oracle Database 11g Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, ра-

бочее место преподава-

теля, 17 компьютеров с 

выходом в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open (17шт)  - Лицен-

зионный сертификат № 42762122 от 

21.09.2007. 
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2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. Ли-

цензионный сертификат № 42373687 от 

27.06.2007 

6. Microsoft Project профессиональ-

ный 2010. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 

2010. Подписка Microsoft Imagine Premi-

um Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. Под-

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

9. Программное обеспечение по ли-

цензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 

Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 

Notepad++, StarUML V1. 

 

 


