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Itель освоенuя
duсцuппuны

Щелью освоенш{ дисциплины <Безопасность
жизнедеятельности)является формирование уровня освоения у
обучающихся компетенций в области безопасности и защищенности
человека и сохранения качества среды обитания, гарантирующих сохранение
качества жизни! в том числе и здоровья и защиты персонала от воздействий

техники и технологий, а также готовность к действиям в экстремаJIьных
сиryациях.

Ко.мпеmенцuu,
сlюрмuруемьtе в

резуlьmаmе освоенuя
duсцuппuны

ок_8
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных сиryаций

Знанuя, уменuя u
Haвblкu, получаемые в
процессе освоенuя
0uсцuплutlьt

Краmкая
харакmерuсmuка
d uсцututuньt (о ctt о вны е
блокu u meMbt)

Раздел 1 .

тема1 : основные понятиrl о безопасности жизнедеятельности.
Тема 2: Человек и среда обитания.
Тема 3: Основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности
Раздел 2. Тема 4: Вредные и опасные производственные факторы,
воздействие на человека, нормирование, способы защиты.
Раздел 3.Тема 5 Электробезопасность и молниезащита зданий и сооружений
Электрический ток. Статическое электриt{ество. Возникновение
атмосферного электричества.
Раздел 4. Тема 6: Чрезвычайные ситуации
Тема7: Пожарная безопасность
Раздел 5. Тема 8:Нормативно-правовая и нормативнотехническая базы
обеспечения безопасности жизнедеятельности

Производственньiйтравматизм и профессиональные заболеваttияTelta 9:

Аннотацrrя аOочеIl ог аN{ýt ы дIl cI| IIп"цIlны

Знать:
- основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей, их
защиты в условиях чрезвычайных сиryаций (авариях, катастрофах, и
стихийных бедствиях);
- основные приемы оказания первой помощи пострадавшим при
возникноаении чрезвычайных сиryачий
Уметь:
- рaврабатывать основные методы защиты при организации безопасности
персонала и населения в условиях возникновения чрезвычайных сиryаций:
- оказывать первую помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных
ситуаций
Владеть:
-приемами окtвания первой помощи посlрадавшим в условиях
чрезвычайных сиryаuий и навыками их выполнения;
- навыками применения методов защиты в условиях чрезвычайных сиryаций

I

I



ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины <Безопасность

жизнедеятельности>являетсяформирование уровЕя освоения у обучающихся компетеIrций в

области безопасности и защищенности человека и сохранения качества среды обитания.
гарантир),ющих сохранение качества жизни, в том числе и здоровья и защиты персонала o,I

воздействий техники и технологий, а такя(е готовность к действиям в экстремаJIьных
ситуациях.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения основной профессиональной образовательной ttрограltrtы

высшего образования (да,тее - ОПОП ВО)бака,rавриата по направлениIо подготовки 38.03.02
Менеджмент направленность(профиль) подготовки <Производственный менедlкмент в

строительствеrобучающийся должен овладеть следующими результатами по дисциплине
<Безопасность жизнедеятельности).

Таблица 1.1 . Ка о i\l tI оваЕия компетенций по дисциплине

Владеть:
-приемами оказания первой помощи пострадавшим в

условиях чрезвычайных сиryаuий и навыками их
выполнения;
- навыками применения методов защиты в условиях

езвычаиных с ии

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина <<Безопасность жизнедеятельности) относится кбазовой частиБлока

1к.Щисциплины (модули)>рабочего учебного плана.
!ля освоения данной дисциплины необходимы умения, знания и Itавыки.

формируемьте предшествующими дисциплинaш,tи(<Правоведениеl>, <Организация и
техническое нормироваЕие)>, кВзаимоотношения участников инвестиционно_строительного
процесса>

!исциплина изучается в б семестрена 3 курсе при очной форме обуrения и в 8 ceMecrpe на 4
курсе при заочной форме обучения.

З. ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трулоемкость дисциплины составляет 2з.е., 72академических часов.
Распределение объема дисциплиныпо семестрам и видам занятий, а также часов,

выделенньiх на KoI{TaKTHyIo работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную
работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в,габлице З,1

Код
компетенц

ии

Результаты освоения ОПОП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатовобучения по
дисципJlи}lе

Знать:
- основные методы организации безопасности
жизнедеятельности людей, их защиты в условиях
чрезвычайных сиryачий (авариях, катастрофах, и

стихийных бедствиях);
- основные приемы оказания первой помощи
пострадавшим при возникновении чрезвычай н ы х
сиryаций
Уметь:
- разрабатывать основные методы защиты при
организации безопасности персонала и населения в

условиях возникновения чрезвычайных снryачий;
- оказывать первую помощь пострадавшим в

l)

условиях чрезвычайных ситуаций

ок-8 способностью использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций



Трудоемкость, акаде}r. часыТрyдоемкость, академ. часы
маЗаочная форОчная форма

СеместрСеместр
8

РаспределениеРаспределение
часов

Вид учебной работы

121236 36
Аудиторная коllтактная работа
(всего), в том числе занятия
лекционного и семинарского типов:

б 6l8_лекцип(Л)

6 618 l8- практические занятпя ( ПЗ ) в
том числе:

416 4lб-изучение разделов

22 2
-текущий контроль
самостоятельной работы
студентов

14 14контроль
56 56t, з2Самостоятельная работа (всего), в

IoM числе:

2l 2l2| 2|
. по разделу "Р - индивпдуальная
Dабота"

l/l l11 l /l 1 ll. подготовка реферата (Рф.)

1/1010 l/l0 10
. подготовка к коллоквиуму
|Кл.)

ll 35 3511. по разделу "Т - текущая работа"

11 ll з5 35

- самостоятельное изучение
разделов, прораОотка и
повторение лекционното
иатериала, чтение учеоников,
цополнительной литературы,
подготовка к практическим
занятиям

Зачет ЗачетВид промежуточной
аттестацип(зачет)

Зачет
,l2

72 1) 72часы

2 2 2 2

общая
грудоёмкость
цисцпплпны

]ачетные единицы

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видаI\4 ебной оты (в академ.часах

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной

мы об ения
Объем,
акад.часы
очная
форма

Заочная

форпrа

Номер

раздела

Тема лекционного занятия, краткое содержание

1Тема1 : Основные понятия о безопасности жизнедеятел ьности
2Тема 2: Человек и среда обитания.
2

Раздел l

Тема З: Основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности

2

1Тема 4: Вредные и опасные производственные факторы, воздействие
на человека, нормирование, способы защиты.

2Раздел З. Тема 5 Электробезопаснооть и молниезащита зданий и сооружений.
Электрический ток. Статическое электричество. Возникновение
атмосферного электричества.

2

1

Тема6: Чрезвычайные сиryации
z

Раздел 4
Тема7: Пожарная безопасность

z
2

Раздел 5 Тема 8:Нормативно-правовая и нормативнотехническая базы

5

часов6

l8

zI

За чет

Раздел 2.



обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9:

заболевания
Производственный травматизм и профессиональные 2

ИТоГо: 1ll ()

таблица 4.2 Лабораторные работы для очной и заочной формы обучения
Учебным планом не предусмотрены

Таблица 4.3 П еские занятия для очнои и заочнои о ыоб ения

Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических, лабораторных
занятиях в пределах учебного времени, отведенIlого на соответствующую учебную
дисциплину

Таблица 4.4 Самостоятельная дента для очной и заочной мы об еlIиrI

6

объем.
акад.часыНомер раздела (темы

Наименование лабораторных работ очная
форrrrа

Заочная

форма
Раздел 2,

тема 4
ПЗ l .. Расчет шумозащитных устройств

,)

ПЗ 2. Исследование производственного шума. 2Раздел 2,
тема 4 ПЗ 3. Исследование вибрации и ее оценка 2

Раздел 3,
тема 4

ПЗ 4. Исследование производственного освещения, Расчет
искусственного освещения методом коэффициента использования
светового потока и методом расчета в заданной точке,

1

пз 5. Расчет зацитного зiвемления

ПЗ. 6. Расчет защиты здания от атмосферного элелiтричества 2

]

ПЗ 7. Оценка устойчивости объекта к воздействию ударной волны
ядерного взрыва.

2

ПЗ 8. Оценка огнестойкости металлических конструкций 2

Раздел 4,
тема б

ПЗ 9. Оценка огнестойкости железобетонных конструкций 2

2

l8 б

объем, акал.часы
Номер
раздела
(темы)

вид самостоятельной работы
сryдента

Название
(содержание работы) очная

форма

Заочная

форма
Всего по разделу "Р - ипдивидуаJIьная работа" 2| 2l

Реферат
Согласно

индивидуальному заданию
ll l1

Раздел l
темы 1,2
и3

Коллоквиум Тематика лекций 1-З l0 l0

Всего по текущей работе (Т) ll J5
Осмысление и закрепление теоретического материала в соответствии

с содержанием лекционных занятий
6 20

Самостоятельное изучение теоретического матери:rла
Самостоятельное изучение основной и дополнительной литераryры,
поиск и сбор информачии по дисциплине в периодических печатных
и интернет-изданиях, на официальных сайтах;

5 l5

ИТоГо: 56

ИТоГо:



5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВАДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных рлений и приобретенных навыко]]
(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с
Положением о текущем контоле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучснrlи
теоретического материма, выполнении заданий на практических занятиях, самостоятс.,l bIl() i1

работе в форме реферата, коллоквиума.Текущему контролю подлех(ит лосещае\lос,I,1,

студентами аудиторных занятий и работа на занятиях.
Итоговой оценкой освоения дисциплинарньж компетенций (результатов обучения tto

дисциплине кБезопасность жизнедеятельности> явJulетсяпромежуточная аттестация в форплс
зачета, проводимtш с учетом результатов текущего контроля в б семестре (очная форма
обучения) и в 8 семестре (заочная форма обучения).

Таблица 5.1. Паспо онда оценочньtх ств по дисциплине

5.2. Типовые задания и материалы для оценки
сформированности компетенций в процессе освоения дисциплпны

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации
Примерные вопросы д'Iя кодлокви}ма

1. Основные понятия о безопасности жизнедеятельности (БЖ.Щ). Система (человек -

среда обитания - предприятие>. Взаимодействие человека со средой обитания.
2. Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим rl

психическим возможностям человека - основа оптимизации параметров среды обитания,
Критерии оценки влияния дискомфорта, их значимость.

3. Структура и этапы формирования и решения проблем оптимального воздейс,гвия
человека со средой обитания Техника безопасности. Охрана трула. Поrкарная безопасl tосr,l,,
Защита в чрезвычайных ситуациях,

4. Роль человеческого фактора в возникновении экстремальных сиryаций. БЖfi как
Ira)4{HaJI дисциплина. Проблемы охраны труда, чрезвычайных ситуаций, окружаюшlей
природной среды как составляющие дисциплины кБезопасность жизнедеятельности).

5. I]ель и содержание дисциrrлины БЖД. Ее основные задачи, место и роль в подготовкс
специаписта с высшим образованием.

6. Возможности и обязанности инженера в обеспечении безопасности чеJIовека.
сохранении среды обитания, рациональном природопользовании природньгх ресурсов, и

организации и проведении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Примерные темы рефератов

1. Среда обитания человека: окружающаJI, производственнм, бьrговая, социацьнful.
Условия деятельности, Харакгерные состояния взаимодействия человека с техносферой.
Аксиома о потенциа.rьной опасности любой деятеьности.

,7

Оценочные средстваN,
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциllлины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

наи]\{енование
оценочного средства*

количество
заданий или
вариантов

l
TeMal: основные понятия о
безопасности жизнедеятельности

ок_8

2 Тема 2: Человек и среда обитания
ок_8

J
Тема 3: Основы физиологии
трула и комфортные условия
жизнедеятельности

ок-8

Ii-rr 22

4 Все разделы ок-8 РфN, l 25
5 Все разделы ок-8 25

l

I

Зачет



2. Понятие об опасности, номенк;Iаг}ра опасностей и их ютассификация. Методы анализа

опасностей. Критерии безопасности техносферы.
3. Поняме о риске, Классификация отраслей (подотраслей) по пршrципу

профессионального риска. Управление риском,
4, Основные принципы обеспечения безопасности )юtзнедеятельности.
5. Методы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
6. Средства обеспечения безопасности: коллективные, индивидуаJIьные и осноl]ные

требования к ним.
7. Основные формы деятельности человека и их классификации. Виды и категории

работ, тяжесть и напряжеЕность труда.
8. Методы оценки тяжести труда. Статистические и динамические усилия.

Энергетические затраты человека при различных видах деятельности.
9. Вредные и опасные производственные факторы. Классы условий труда по

показателям тяжести и напряженности трудового процесса,

5.2.2.Оценочные средства для проведеЕия промежуточной аттестaцIии
Зачет по дисциплине проводится по билетам, содержащим З вопроса

Пример билета для зачета
1. Расследование несчастньD( сл)п{аев на производстве.
2. Транспортныеипогрузочно-разгрузочныеработы,
3. Пожарно-техни.Iеские характеристики (классификация) строительньж материаJIов

(и веществ). Горючесть. Воспдаметrяемость. Распространение пламени по поверхности.
!ьш,rообразlточая способность. Токси.пrость.

Примерные вопросы к зачету
1. Эргономика и инженерная психология. Рационаrьная оргаЕизация рабочего

места. Условия труда.
2. Режим труда и отдьIха, основные пуги снижения }томляемости и

монотонности труда.
З. Адаптация организма человека к различным факторам среды обитания.

Естественные системы защиты человека от негативных воздействий.
4. Роль и влияние биологических ритмов на самочувствие и работоспособнос,t,ь

человека. Психология безопасности деятельности.
5. .Щопустимое воздействие вредньп факторов на человека и среду обитания.

Принципы определения допустимых воздействий вредньж факторов

Таблица 5.2 Типовые задания для оведения оме чнои аттестации по дисциплиltе
Контролируемые результаты освоения

компетенции (или ее части)
Формулировка типового контрольного задания или
иного маIериаJtа. необходимого для оценки знаttий.

умений, навыков и (или) опыта деятельности

ОК-8 - способностью использовать приемы первой помоци, методы защиты в условиях
чрезвычайных сиryаций

Перечислить основные методы оргаlIизации
безопасности жизнедеятельности людей, их защItты
в условиях чрезвычайных сиryаций

Знать:
- основные методы организации
безопасности жизнедеятел bнocr и людей, их
зашиты в )словиях чрезвычайных ситlачий
(авариях, катастрофах, и стихийных
бедствиях);
- основные приемы оказания первой помощи
пострадавшим при возникновении

8



Концолируемые результаты освоения
компетенции (или ее части)

чрезвычайных сиryаций
Уметь:
- разрабатывать основные методы защиты
при организации безопасности персонала и
населения в условиJIх возникновения
чрезвычайных сиryаций;
- окiвывать первую помощь пострадавшим в

условиях чрезвычайных сиryаций

Владеть:
-приемами оказания первой помощи
пострадавшим в условиях чрезвычайных
сиryачий и навыками их выполнения;
- навыками применения методов защиты в

Оказать первую помощь при порarкении человека
ектрическим током

о l] иях ных с и

Формулировка типового контрольного задания или
иного магериала. необходимого д,,tя оценки знаltий.

\,leI l и и навыков и (или) опыта деятельности

Объяснить как пользоваться огнетушителями и

редствами иrцивидуальной защиты при пожаре.

5.3. Критерии оцениванпя уровня сформированности компетенций
ОЦеНКа РеЗУЛьтатов обучения по дисциплине(Безопасность жизнедеяте.rlьнос ги) в

форме уровня сформированности компоЕентов знать, }ъ,tеть, владеть заявлсIIньiх
дисциплинарнЬD( компетенций проводится по 2-х балльной шка,,Iе оценивания пч-геIt
выборочного KoHlpoJUI во время зачета.

Таблица 5.3.1. Шкала оценивания зачета

При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знаниях основных положений дисциплины, неумение с помощью
преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой
дисциплины

б. пЕрЕчЕнь основноЙ и дополнитЕльноЙ учЕБноЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Основная литература (учебники и учебные пособия)
Таблица 6.1 . Перечень основной }^{ебной ли,l,ературы

Результат
зчtчета

Уровень
освоения

компетенций
Критерии

(зачтено)) компетенции
сформированы

Обучающийся показ:lл знания основных положений дисциплины.
умение решать конкретные практические задачи, предусмотреl |ные
рабочей программой, ориентироваться в рекомендован ной
справочной литераryре, умение правильно оценить полученные

ь],аты aclteToB или ]кспе ипlента
(не

зачтено)
компетенции

не
сформированы

м
пl
п

наименование Кол-во экз

l Ilчелинцев В.А., Коптев Щ.В,, Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве:
ебник для ВУЗов. - М.: Альянс. 2016 - 272 с. 100экз.

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие д,rя
вузов/ Л.Д. Муравей [и др.].- Электрон.текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.- 4Зl с.- Режим досryпа: http://www.iprbookshop.rr.r/70l7.-
ЭБС <IPRbooks> по па Jю

l

I
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м
пl
п

наименование Ko:t-Bo экз

l экология и безопасность жизнедеятельности: Учебн. Пособие
.Щ.А.Кривошеин, Л.А.Муравей др. Под ред. Л.А.Муравья. - М.: ЮНИТИ-
.ЩАНА,2000, -447 с.

2 Акимов В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в
чрезвычайных сиryациях природного и техногенного характера. - М.: Высшая
школа, 2006. - 592 с.

] Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие д.пя ВУЗов
Сидорова А.И. - М.: КНОРУС, 200'1. - 496 с.

Под ред

4 Охрана трула в строительстве. Учебное пособие под ред. Коптева Щ.В.: М.:
Альянс,20l7.5l2 с.

5 экз.

5 Безопасность труда в сlроительстве. Инженерные расчеты. Учебное пособие
под ред. Коптева !.В. - М.: АСВ, 2003, 270 с.

l5]экз

6 Ройтман В.М., Умнякова Н.П., Чернышева О.И. Безопасность труда на
объектах городского сlроительства и хозяйства при использовании кранов и
подъемников: Учебное пособие. - М. : АСВ, 200'7 . - l72 с.

l0 экз.

6.2. ЩополнительЕая литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

20 экз.

2? экз

б.3. Методические разработки по дисциплпне
l. Кашина С.Г., Шарафутдинов Д.К. Электробезопасность. Защитные

ЗаЗеМJIЯЮЩИе УСТРОЙСтва электроустановок: учебное пособие для сЕlмостоятельного изучения
и к практическим занятиям для студеЕтов. - Казань: Изд-во КГАСУ,2012. - 1З7 с.

https://www,kgasu/upload/block/9З4ielektrobezopasnosf_zazemljaushie_ustroistva.pdf
2. Мещанинова Н.Ф. Методические указания к выполнению лабораIорноir

работы кОпределение сопротивления заземляющих устройств>. - Казань: КГАСУ, 20l3, - l0

https://www.kgasu./upload/iblock/75clopredelenie_soprotivlenija_zazemkjaushih_ustroistv.p
df
3. КаШИНа С.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебно_методическое пособие.

- Казань: Изд-во КГДСУ,2013. -92 с,
4. Хузиахметов Р.д. Исследование вибрации и ее оценка: Методические указания

к лабораторно-практическим занятияМ по дисциплине <<Безопасность жизнедеятельности)
- Казань: кГАсУ, 201З. -З4 с.

https://www.kgasL/upload/iblock Ъбelissledovanie vibracii_i_ee_ocenka.pdf
5, Мещанинова Н.Ф. Исследование запыленностЕ весовым методом.

Методические укiвания к лабораторной работе. - Казань: КГАСУ, 201З. , l4 с.
https:i/www.kgasu/upload/iblock/799i issiedovanie .zapylennosti_vozduha.pdf
6. Мещанинова Н.Ф. Исследование проЙ"одar"aппого шума. Метоjlи.tеские

указания к лабораторной работе, - Казань: КГАСУ,2013. - 14 с.
https:/iwww.kgasu,/upload/iblock/aO4lissledovanieзroizvodstvennogo_shuma.pdf
7, Мещанинова н.Ф. Расчет эффективности средств ш}мозащиты. Методические

указания к практическим занятиям для студентов по дициплине <<Безопасность
жизнедеятельности>. - Казань: КГАСУ,20l3. - 15 с.

https://www.kgasrr/upload/iblock/a94lraschet_tffektivnosti_sгedstv_ shumozachity.pdГ
8. Хузиахметов Р.А. Исследование пожарной и взрывной опасности, Часть 1,

определениепределов воспJIаменения газовоздушных смесей: Методические указания к
лабораторно-практическим занятиям по дисциплине <Безопасность жизнедеятельности)
Казань: КГАСУ, 2013. - 11 с.

https://www.kgasu./upload/iblock/2e8lissledovanieзogamoi_i_vzryvnoi_opasnosti.pdf

l0

I

50 экз.
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9. Кашина С.Г., Шарафутдинов Д.К. Обеспечение безопасности выполнения
строительно-монт{DкньD( работ. Устойчивость грузоподъемньtх кранов: Методические
указания к практическим занятиям. - Казань: Изд-во КГАСУ,2012. -39 с.

l0. Мещанинова Н.Ф. OueHKa устойчивости объекта к воздействию ударной волны
ядерного взрыва. Методические указания к практическим занятиям для студентов всех
специальностей. - Казань: КГАСУ, 2013. - 30 с.

https://www.kgasu/upload/iblock/ l60/ocenka_ustoichivosti_obekta_k_vozdej stviju_udarnoj

volnyj ademogo_vzryva.pdf
1l. Оценка устойчивости объектов народного хозяйства к воздействию светового

излгlения ядерного взрыва. Методическое }казание к прarктическому занятию дJIя студентов
всех специаJIьностей. - кГАсУ, 2013. - 20 с.

https://www.kgasu/upload/iblock/abf/ocenka_ustoicЫvosti_onh_k_vozdej stviju_svrtovogo
izluchenija.pdf

12. Оценка устойчивости объекта народного хозяйства к воздействию
проникаощей радиации и радиоактивного зарiDкения, Методическое указание к
практическому занятию для студентов всех специальностей. - КГАСУ,20l3. - 19 с.

https://www.kgasu/upload/iblock/60l /ocenka_ustoichivosti_oй_k_vozdejstviju__pronikajus
hei_radia.pdf

lЗ. Радиационная зшцита людей в чрезвычайвых ситуациях <Методические

указания к практическим зaшtятиям). КГАСУ, 201З. -21 с.

https ://www.kgasr/upload/iblock/293lradiacionnaj a_zashita_chs.pdf
14, Прогнозированиемасштабовзараженияаварийнохимическиопасными

вещества},lи при авариях на химически опасньIх объекгах и Еа 1ранспорте: Методические

указанЕя к практическим занятиям для студентов всех специальностей. - КГАСУ,20l3. - l5
с.

https://www.kgasйupload/iblock /a94lprognozirovanie_mashtabov_zaragenija_ahov.pdГ

заверешо НТБ КГАСУ

7. ИНФОРМЛЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоеIrIlя дисцltплины

. <Российское образование> фелеральный портал http:/iwww.edu.nr/

. Федеральная университетскм компьютернаJl сеть России http://www.runnet.ru/
Единое окво доступа к образовательным ресурсам httр://йпdоw.еdu.rч/
Станица кафедры <Технология строительного производства) на сайте КГАСУ -
https ://www.kgasu.rйuniversitet/structuTe/instituф/is/ktsp/

7.2. Перечень информационrtых технологий, используемых при осуществленлlи
образователыIого процесса по дисцнплиIIе

l. Использование электронной информачионно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических заtlятиI"л

для визуализации изучаемой информаuии посредством использованияпрезеlt,t аций.

учебных видео-фильмов
3. Оформление индивидуarльных заданий.
4. Автоматизация поиска информации посредством использоваIiия справочных систе}l
5. Организация взаимодействия со студеЕт{lми с помощью электроннойпочты

7.3. Перечень программного обеспечения, используемого
при осуществлении образовательного процесса

l
2
з
4

ll



Таблица 8.1. Рекомендации по о гаЕизации самостоятельнои аооты лента

Написание конспекга лекций: кратко, схематично, последовательно

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать вакные мыслиJ выделять кJIючевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энцикJIопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материаJl.

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в

рекомендуемой литераryре, Если самостоятельно не удается разобраться в

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподаsателIо на

Kollc ,1ьтации нап ическо]\l занятии.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литераryры. работа
с текстом, решение задач по мгоритму.
подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение домашнего
задания, предполагающего доработку конспекга лекции, ознакомление с

основной и дополнительной литературой, отработку основных вопросов.

рекомендованных 
к рассмотрению 

на семинарском занятииj подготовку

сообщения или докJIада по индивидуzrльно выбранной теме.При подготовке к

классическому (традичионному) семинару основная задача -найти ответы lla

поставленные основные вопросы. ,Щля этого студентам необходимо: -

внимательно прочитать конспекI лекции по данной тематике; -ознакомиться с

соответствующим разделом учебника;проработать дополнительную
литераryрУ и источники.В рамкаХ семинарского занятия студентаNt

предоставляется возможность вь]ступить с сообщением или докладом.
Подготовка доклада вкJIючает выбор темы, составление плана. работу с

текстом ( чеонои и на чнои лите а и выс п"ilение

Рефераtп,. Поиск литераryры и составление библиографии, использоваttие от j
до 5 научных работ, изложение мнения а8торов и своего суждеllия по

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. ознакомиться
]\lление]\,l

Организация деятельности сryдентаВид учебных
занятий

Занятия
лекционного типа
(лекции)

Практические
занятия

Реферат

со иио
l2

е

При освоении дисциплипы используется лицензионное и открытое програN{мное
обеспечение

l. текстовый редактор MicrosoftWord;
2. электронные таблицы MicrosoftExcel;
3. презентационньй редактор MicrosoftPowerPoint,

При освоении данной дисциплины использование специального программноl,о
обеспечения не предусмотрено/

7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессиональных баз
данных

В ходе реализации целей и задач дисциплины об}^{ающиеся могут использовать
возможности информационно - справочных систем и профессиональных баз данных:
l. Информационнtul система кЕдиное окно доступа к образовательным pecypca]\t)

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.rr.r/.
2. Электронно-библиотечнм система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим достуllа:

http ://www. iprbookshop. rr.r/.

3. Научная электроннаrI библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
htФ://еliЬrаry.гч/.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина кБезопасность жизнедеятельности) изучается в течение б семестра л.lIя

очной формы об},.rения и 8 семестра для заочной формы обучения, При планировании и

организации времени, необходимого на изу{ение обу{аощимся дисциплины, необходимо
придерживаться следующих рекомендаций:



Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы и

рекомендуется для студентов очного и заочного обучения, Студенты очного
обучения разрабатывают рефераты по указанию преподавателя либо tto

собственной инициативе в случаjIх допуценных ими необоснованных
пропусков занятий или в целях более углубленной проработки определёllны\
тем, вызывающих научно-исследовательский интерес обучающегося.Студснты-
заочники могут выбрать реферат в качестве формы коtlтроля и отчё,Iнос,ги за

самостоятельную рабоry в межсессионный период обучен ия.l'сrl1, рефсраrlr
сryдент выбирает самостоятельно из перечня приведённых. Не исклю,tасl,ся

возможность частичного изменения темы по согласованию с преподавателе]\l,

если это будет способствовать улучшению качества реферата, эссе. Рефераr

должен свидеТельствоватЬ о том, наскоЛько глубоко сryдент усвоил
содержание темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материаfI и

отно излагает свои с etl ия,

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Т ования к с,]овияII &i]изации дисциплины

оснащенность спеL(иtulьны\
помещений и помещений дjI я

саNrостоятел ьнои оты

Специализированная учебн
технические средства
мультимедийный
мобильный Пк н

ая мебель.
обучения:
проектор,

к ,э ан

Специализированная учебная мебе.ltь,

компьютерная техника с

возможностью подкJIючения к се,Iи

"Интернет" и обеспечением достуllа в

электронную и нфорпl ацион н t,l-

об вательн с е HLl с}1 гe,l,il

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

важной частью самостоятельной работы является изучение основной
ы, ознакомление с дополнительной литераryройлитератур

самостоятельная
работа

при подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспектом лекци ii.Коллоквичм

подготовка к зачету предполагает из)ление основной и дополнительно l1

ение конспекта лекциил ите ы.
Поilготовка к

зач

наименование специмьных*
помещепий и помещений дJ]я

самостоятельнои оты

Вил учебной
работы

N9

п./п

Учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа]

Лекции

Учебная аудиторияд/,Iя

проведения занятий
семинарского типа, групповых
й индивидуаJьных
консультаций,текущего
контроля и промежрочной
аттестации

2

Практические
занятия

Помещение для
самостоятельной работы
обучающихся (компьютерный
юrасс библиотеки)4

самостоятельная
работа
обучающихся

lз

подготовка ответов к кон,tрольным вопросам и др

I

l

I

Спечиализированная учебная мебель. 
I

гехнические средства обучения:

мультимелийный проек Iop. 
l

мобильный ПК ( ноутбl к). экран)


