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Аннотация аоочеи ог аммы дисциплины
!исцитtлина к Б ез о п ас н о с m ь lс uз н е l ея пел ь t ю с m u>

месmо duсцuплuньt - базовая/ часmь,
Блока 1. luсцttплuны (моOулu)
пlwаоемкослпь - 2 ЗЕ/ 72 часа

ап о,u чнойаmmесmацuu зачеm
I |ель освоенtlя
duсцлmпuньt

l_{елью освоения дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности))
является формирование уровня освоениJ{ у обучающихся компетенций в
области безопасности и защищенности человека и сохранения качества
среды обитания, гарантирующих сохранение качества жизни, в ,1.oN1 чиOjlе и
здоровья и защиты персон:UIа от воздействий техники и технологий, а также
готовность к деиствиям вэкстремальных ситуациях

Компеmенцuu,

формuруемьtе в

резульmаmе освоенllя
duсцuпluньt

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

условиях чрезвычайных сиryаций

Знанuя, у,vенtlя u
навыкu, получаемые в
процессе освоенuя
duсцuппuньt

Знать:
- основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей, и\
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (авариях, катастрофах, и
стихийных бедствиях);
- основные приемы ок:вания первой помощи пострадавшим при
возникновении чрезвычайных сиryаций
Уметь:
- разрабатывать основные методы защиты при организации безопасности
персонала и населения в условиях возникновения чрезвычайных сиryачий;
- оказывать первую помощь пострадавшим в условиях чрезвычайных
сиryаций
Владеть:
-приемами окiвания первой помощи пострадавшим в условиях
чрезвычайных ситуаций и навыками их выполнения;
- навыками применения методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Крапкая
харакперuсmuка
d uс цutlлuньt (о сн о BHbt е
блокu u me.Mbt)

Раздел l.
Тема1 : Основные понятлlJI о безопасности х(изнедеятельности.
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 З.Тема 5 Элекrробезопасность и молниезащита зданий и сооружений.
Электрический ток. Статическое электричество. Возникновение
атмосферного электричества.
Раздел 4. Тема 6: Чрезвычайные сит5zации
Тема7: Пожарная безопасность
Раздел 5. Тема 8: Нормативно-правовая и нормативнотехническая базы
обеспечения безопасности жизнедеятельности
Тема 9: Производственный травматизм и профессиональные заболевания
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

I{елью освоения дисциплины <<Безопасность
х(изнедеятельнОсти>являетсяфОрмирование ж)овня освоения у обl-тающихся компетенций в
области безопасности и защищенности человека и сохранения качества среды обитания.
гарантир}rющих сохранение качества жизни, В том числе и здоровья и защиты персонала от
воздействий техники и технологий, а также готовность к действияпt в экстреivалы{ых
ситуациях.

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНШЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В результате освоения основной профессиональной образовательной прсllpаммы

высшего образования (да",Iее оПоП Во)бака,rzвриата по Еаправлению подготовки 38.0з.02
Менеджмент, направленность(профиль) <Производственный менеджмент в
строительстве)>обучающийся должен овладеть следlтощими результатами по диOциllJlине
<Безопасность жизнедеятельности).

Таблица 1 .1. Ка о вания компетенций по дисциплине
Код

компетенц
ии

Результаты освоения ОПОП
Содерrкание компетенций

Перечень планируемых результатовобучения по
дисциплине

ок_8 способностью использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиJ{х
чрезвычайных сиryаций

Знать:
- основные методы организации безопасности
жизнедеятельности людей, их защиты в условиях
чрезвычайных сиryачий (авариях, катастрофах, и
стихийных бедствиях);
- основные приеvы окiвания первой поvtlщи
пострадавшим при во-}никновении чрезвы чайн ых
сиryаций
Уметь:
- разрабатывать основные методы защиты при
организации безопасности персонала и населения в

условиях возникновения чрезвычайных ситуачий:
- оказывать первую помощь пострадавшим в

) словиях чрезвычайных си ryачий
Владеть:
-приемами ок:lзания первой помощи пострадавшим
в )словиrх чрезвычайных сиryачий и навыками их
выполнения;
- навыками применения методов защиты в

условия\ чрезвы чай н ых сиryаций
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

!исциплина (Безопасность жизнедеятельности) относится к базовой части Б--rока l
(Дисциплины (модули)> рабочего учебного ллана.

.Щля освоения данной дисциплины Ееобходимы умеЕия, знания и навыки,
формируемые предшествутощими дисциплинами (Правоведение), (Организация и
техническое Еормирование)>, (Взаимоотношения участников инвестиционно-строительного
процесса)

,Щисциплина изучается в б семестре на 3 курсе при очной форме обучения и в 8

семестре на 4 курсе при заочной форме обуlения.
3.ОБЪЕМДИСЦИПЛИНЫИ ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплиItы состаlвляет 2з.е.,'7 2академических часов.
Распределение объема дисциплины по семестрам и видам занятий, а также часов,

выделеЕЕых на контактн)ло работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную
работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным планомпредставлено в таблице 3,1
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трудоемкость, академ. часы Трчдоепrкость, акаде}t. часы
Очная форма Заочная форпtа

Семестр Семестр
Ви.r учебной работы Распределение

часов 6

Распределение
часов 8

Аулиторная контактная работа
(всего), в том числе занятия
Jlекционного и семинарского типов:

38 38 10 10

-лекции(Л) l8 6 6

- лабораторные занятия (ЛЗ ), в
гом числе:

20 20 ,l ,1

.изучение разделов l8 18
,) ]

.текущнй контоль
эамостоятельной работы
]ryдентов

2 1 2

КОIIТРОЛЬ 4 { J

Самостоятельная работа (всего), в
|,ом числе: 30 30

.l

. по разделу "Р - пндйвидуальная
работа" 18 18 l8 18

-подготовка реферата (Рф.) l/ l0 l0 l/]0
. лодготовка к коллоквиуму
lкл.)

8 1/8 8

. по разделу "Т - текущая работа" 12
,\2 ,l0 "l0

. самостоятельное изччение
]zвделов, прораоотка и
lовторение лекционното
иатериiша, чтение учеоников,
Iополнительной литераryры,
1одготовка к лабораторным
}анятиям

\2 |2 40

вид промеrr.тточной
л,гr,естации(зачет)

Зачет Зачет Зачет Зачет

72 72 72 7z
рудоеNtкость
IlсllIlплины ачетные единицы

емические часыбlцая
2 2 2 2

Таблица 3. 1 . Объем дисциплины по видам нои аботы в академ.часах

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 4. 1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной и заочной

мы об ения

Номер
раздела

Тема лекционного зzlнятия, краткое содержание

объем,
акад.часы
очнм
форма

Заочна
я

форма
Раздел 'l 

. TeMal: Основные
жизнедеятельности.

I I оня,глlя о безопасности 2

2

Тема 2: Человек и среда обитания
Тема 3: Основы физиологии труда и комфортные условия
жизЕедеятельности

Раздел 2 Тема 4: Вредные и опасные производственные факторы,
воздействие на человека, нормирование, способы защиты.

2

Раздел 3. Тема 5 Электробезопасность и молниезащита зданий и
сооружений. Электрический ток, Статическое
электричество. Возникновение атмосферного электричества.

2
2

18

I

58 58

l0
l/8

40

2

2

5



Разде,ц 4
Тема6: Чрезвычайные ситуации 2

Тема7: Пожарная безопасность 2

Раздел 5 Тема 8: Нормативно-правовая и нормативно-техническаJл
базы обеспечения безопасности жизнедеятельности

2

2
Тема 9: Производственньй травматизм и профессиона,rьные
заболевания

18 6

Объелl, :lкал.часыНомер
раздела
(темы)

Наименовапис лабораторных работ Очная форма
Заочная
форма

ЛЗ 1, 2. Исследование запыленности воздуха

рабочей зоны весовым методом. Оценка полученньrх

результатов.

4

ЛЗ 3,4. ИсследоваIrие производственного шрrа. 4

Разде"л 2,
тема 4

ЛЗ 5,6. Исследование вибрации и ее оценка 4

Раздел 3,
тема 5

ЛЗ 7,8. Измерение сопротивления заземляющих
устройств и расчет защитного заземления
оборудования производственного корпуса

.l

Раздел -1,

Terla 7

ЛЗ 9,l0. Исследование пожарной и взрывной
опасности. Определение пределов воспламенения
газовоздушных смесей.

4

2

2

итого )n 4

Таблица 4.2 Лабо lIые аботы для очной и заочной о мы об сния

Таблица 4.З Практические занятия для очной и заочной формы обуrения
Учебньтм планом не предусмотрены
Текущий контроль знаний обучающихся проводится на лабораторных занятиях в пределах
уrебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисципJIину.

Таблица 4,4 Самостоятельная абота с дента для очной и заочной мы об ения
Номер
раздела
(темы) Вид самостоятельной работы

студента
Название

(содержание работы)
очlIая
форма

по разделу "Р - индивидуалыtая работа" l8

объем, акад.часы

l8

Заочная
\{а

Темы рефератов укzваны в

фонде оценочньтх средств:
Реферат Рф-l по теме

<Воздействие условий среды
обитания на человека)

Согласно
индвидуал ьному заданию

l0 10

Раздел l
темы l, 2 и
з

Коллоквичм Тематика лекltи й Nq 1-3

по разделу 'lT - текущая работа" |2 {0

Подготовка к лекциям

осмысление и
закрепление

теоретического материаJ.Iа

в соответствии с
содержанием лекционных

занятий

1 10

6

2

итого

8 8



самостоятельное изччение
теоретического материiulа

самостоятельное
изучение основной и
дополнительной
лrrгературы, поиск и сбор
информации по
дисциплине в
периодических печатных
и интернет-изданиях, на
официальных сайтах;

l0 з0

итого 30 58

5. ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВАДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Виды и формы коптроля по дисциплине

Контроль уровня усвоенньгх знаний, освоенных умений и приобретенных навыков
(владений) осуществJlяется в рамкiж текущего и промеж},точного контроля в соответствии с
Положением о текущем контроле и промежуточной атrестации обучающихся в КГАСУ.

Текущий коЕтроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучеllии
теоретического материала, сдаче отчетов по лабораторным работам,самостоятельной рабо,t,е
В фОРМе реферата, коллоквиуN{а.Текущему концолю подлежит посещаемость стулен,l,а\ltt
аудиторных заllятиil и работа на занятиях.

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по
ДИСципЛине <<Безопасность жизнедеятельности) являетсяпромежуточнаJI а,I,тестация в форrrе
зачета, проводимiш с учетом результатов текущего контроля в б семестре (очная форьlа
обучения) и в 8 семестре (заочнм форма обучения).

Таблица 5.1. Паспо онда оценочных с дств по дисциплине

количество
заданий и.гtи

ва иан,l,оl}

25
25

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

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации
Примерные вопросы для коллоквирfа

l, Основные понятия о безопасности жизнедеятельности (БЖД). Система (человек -

среда обитания - предприятие). Взаимодействие человека со средой обитания.
2. Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физическим !t

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

3. Структура и этапы формирования и решения проблем оптимального воздействия
человека со средой обитания Техника безопасности. Охрана трула. Пожарная безоласность.
Защита в чрезвычайных ситуациях.

1

Оценочные средсl,ва
п/п
м Контролируемые раздель]

(темы) дисциплины
Код

контролируемой
компетенции
(или ее части)

наименование
оценочного
с ства*

1

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

Кл

Все разделы ок-8 Рф }Г, l
) Все разделы Зачет

22

4

ок-8



4. Роль человеческого фактора в возникновеIIии экстремальньп< сиryаший. БЖ! как
научнtш дисциплина. Проблемы охраIrы туда, чрезвычайных ситуаций, окружающей
природной среды как состtlвляющие дисциплиЕы <<Безопасность жизнедеятельности).

5. I{ель и содержаЕие дисциплиЕы БЖ!. Ее основные задачи, место и роль в подготовке
специalлиста с высшим образованием.

6. Возможяости и обязанности инженера в обеспечении безопасности человека.
сохранении среды обитания, рациональном природопользовании природных ресурсоts. и
организации и проведеЕии работ по ликвидации последствий чрезвьтчайных ситуаций.

Примерные темырефератов
1. Срла обитания человека: оцруждощая, производственная, бьrговая, социаjьная.

Условия деятельности. Харшсгерные состояЕиJI взммодействия человека с техносферой.
Аксиома о потенциа.ltьной опасностл rпобой деятеJIьЕости.

2. ПОнягие об опасности, HoMeHKJlaT}pa опасностей и их юrассификация. Методы аtIализа
опасяостей. Критерии безопасности техносферы.

З. Понягие о риске. Классификация отраслей (подотраслей) по принципу
профессионалъного риска. Управление риском.

4. Основные принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
5, Методы обеспечения безопасности жизllедеятельности.
6. Средства обеспечения безопасности: коJIлективные, индивидуirльные и осяовяые

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

работ, тяжесть и напряженность 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 трула по

покaвателям тяжести и Езlпряженности трудового процесса.
5.2.2.Оценочные средства для проведения промеж}"точной аттестации

Зачет по дисциплине проводится по билетам, содержащим 3 вопроса
Пример билета для зачета

1. Расследование несчастньгх случаев на производстве.
2. Транспортныеипогрузочно-разгрузочныеработы.
З. Пожарно-технические характеристики (rс,rассификация) строительньп материаrIов

(и веществ). Горючесть. Воспламеняемость. РаспространеЕие rlлаlt{ени по поверхности.
!ъп.rообразlтощм способность. Токси.дrость.

Примерные вопросы к зачету
1. Эргономика и инженернбI психология. Рациональная организация рабочего

места. Условия труда.
2. Режим трула и отдыха, основЕые пути снижения )ломляемости и

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

Естественные системы защиты человека от негативньtх воздействий.
4, Роль и влияние биологических ритмов на самочувствие и работоспособность

человека. Психология безопасности деятельности.
5. .Щопустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитаtIия.

Принципы определения допустимьtх воздействий вредньж факторов

Таблица 5.2 Типовыезаданиядля проведения промеж}"rочЕой аттестации по дисциплиtlе
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Контролируемые результаты освоения компетенции
(или ее части)

Знать:
- основные методы организации безопасности
жизнедеятельности людей, пх защиты в условиях
чрезвычайных сиryаций (авариях, катастрофах, и
сплхийных бедствиях);
- основные приемы оказания первой помощи
пострадавшим при возникновении чрезвычайных
сиryаций
Уметь:
- разрабатывать основные методы защиты при
организации безопасности персонала и населения в

условиях возникновения чрезвычайных сиryаций;
- окliзывать первую помощь пострадавшим в условиях
ч езвычайных с аIlии
Владеть:
-приемами оказания первой помощи пострадавшим в

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

оказать
порaDкении
током

помощь при
электрическим

первую
человека

Формулировка типового контрольtlого
задания или иного материапа.

необходимого для оценки знаний. 1rtений
навы ков и или опыта деяте,l ьности

ОК-8 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
езвычаиных с ацииLI

Перечислить основные Nlетоды
организации безопаснос,I,и
жизнедеятельности людей, их защиты в

условиях чрезвычайных сиryаций

объяснить как пользоваться
гнетушитеJIями и средствами

видуальной защиты при по}каре

5.З. Критерии оценивания уровня сформированности компетенцпй
Оценка результатов об)ft{ения по дисциплине кБезопасность жизнедеятельности> в

форме уроввя сформированности компонентов знать, у]!{еть, владеть заJlв.lен}Iых
дисциплинарЕых компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем
выборочного контроJlя во время зачета,

Таблица 5.3.1. Шка,rа оценивания зачета

Критерии

Обучающийся показал знания основных поJlох(енил"l

дисциплиЕы, умение решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в

рекомендоваЕной справочной литературе, }r!rение правильно
оllенить llo енные льтаты счетов или эксII и N{eIiTa

б. пЕрЕчЕнь основно и дополнI,iтЕльно ytIE Бн()и
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

б.1. Основная литература (учебники и учебtIые пособия)
Таблица 6.1. Перечень основной учебной литературы

Ns
п/п

наименование

Пчелинцев В.А., Коптев .Щ.В., Орлов Г.Г. Охрана трула в строительстве:

учебник для ВУЗов. - М.: Альянс, 2016 -272 с.

9

резчльтат
зачета

Уровень
освоения

компетенций
(зач,гено) компетенции

сформированы

((не

зачтено)
Компетенции

сформированы
не

При ответе обучающегося вьuIвились существенные пробелы в

знаниях основных положений дисциплины, неумение с
помощью преподаватеJu получить правильное решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных
рабочеЙ программоЙ дисципJIины

Кол-во экз

l.
l00экз,



Безопасность жизнедеятельности [Элекгронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Л.А. Муравей [и др.],- Электрон. текстовые
данные.- М.: ЮНИТИ-!ДНА, 2012. 4З1 с.- Режим доступа:
http;i/www.iprbookshop.nr/7017.- ЭБС KIPRbooks>, по паролю

ЭБС IPRbOOKS

б.2. fl ополнительная литература
Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы

25 экз.

l51 экз

l0 экз.

6.3. Методические разработки по дисциплине
l. Кашина С.Г,, Шарафутлинов Д.К. Электробезопасность. Защитные

заземляющие устройства элекц)оустановок: учебное пособие дJIя самостоятельного изучения
и к практическим занятиям для студентов. - Казань: Изд-во КГАСУ,2012. - 137 с.

https:i/www.kgastr./upload/block/934/elektrobezopasnost zazemljaushie_ustroistva.pdf
2. Мещанинова Н.Ф. Методические указания к выполнению лабораторной

работы кОпределение сопротивления заземляющих устройств>, - Казань: КГАСУ, 201З. - l0
с.

https://www.kgasrriupload/iblock/75clopredelenie_soprotivlenija zazemkjaushih_ustroistv.p
df
З. Кашина С.Г. Безопасность жизнедеятельности: уlебно-методическое пособие.

- Казань: Изд-во КГАСУ ,20'tЗ. - 92 с.
4, Хузиахметов Р.А. Исследование вибрации и ее оценка: Методические указания

к лабораторно-практическим занятиям по дисциплине кБезопасность жизнедеятелыiостIl ))

Казань: КГАСУ,2013. - 34 с.
https://www.kgasu/upload/iblockЪбeiissledovanie vibracii_i_ee_ocenka.pdf
5. Мещанинова н.Ф. Исследование запыленЕости весовым методом.

Методические }тазания к лабораторной работе. - Казань: КГАСУ, 2013. - 14 с.
https://www.kgasu,/upload/iblock/799l issledovanie_zapylennosti vozduha.pdf
6- Мещанинова Н.Ф. Исследование производственного ш}ма. Методические

указания к лабораторной работе. - Казань: КГАСУ, 2013. - 14 с.
https://www.kgasrr/upload/iblock/a04lissledovanieзгoizvodstvennogo_shuma.pdf
'7 . Мещанинова Н.Ф. Расчет эффективности средств шумозащиты, Методическис

указания к практическим занятиям для студентов по дисциплине <Безопаслtост,t,
жизнедеятельности>. - Казань: КГДСУ,2013. 15 с.

https://www.kgasr./upload/iblock/a94lraschet_tffektivnosti_sredstv shumozachity.pdf

]ф
лl
п

I Iаименование

1 Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебн. Пособие
!.А.Кривошеин, Л.А.Муравей др. Под ред. Л.А,Муравья. - М.:
ЮНИТИ_ДАНА, 2000, -447 с.

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

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для ВУЗов. Под рел
Сидорова А.И. - М.: КНОРУС,2007. - 496 с.

50 экз.

4 Охрана трула в строительстве, Учебное пособие под ред. Коптева .Щ.В.:
М.: Альянс, 2017, 512 с.

5 экз

5 Безопасность труда в строительстве. Инженерные расчеты, Учебное
пособие под ред. Коптева,Щ.В. - М.: АСВ, 200З,270 с,

6 Ройтман В.М., Умнякова Н.П., Чернышева О.И. Безопасность труда на
объектах городского строительства и хозяйства при использовании
кранов и подъемников: Учебное пособие. - М. : АСВ, 200'7, - |72 с,

l0

2.

Кол-вtl экз

19 экз.

I

з.

I



8. Хузиахметов Р.А. Исследование пожарной и взрывной опасности. Часть l.
определениепределов восплtlJt{енения г(вовоздушньrх смесей: Методические указания к
лабораторно-прttктическим заЕятиям по дисциплине <<Безопасность жизнедеятельности)
Казань: КГАСУ, 2013, - 11 с.

https://wrvw.kgasu/upload/iblock/2e8lissledovanieзogamoi_i vzryvnoi_opasnosti.pdf
9. Кашина С.Г., Шарафрдинов Д.К. Обеспечение безопасности выполнеtIия

строительно-моЕтzDкньD( работ. Устойчивость грузоподъемЕьIх кранов: Методические
указания к прt!ктическим занятиJIм. - Казань: Изд-во КГАСУ,2012, -З9 с.

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

https://www.kgasrr/upload/iblock/l60/ocenka ustoichivosti_obekta_k_vozdej stvij u udarnoj

volnyjademo go_vzryva.pdf
11. ОЦеНКа устойчивости объектов народного хозяйства к воздействию светового

излr]ения ядерного взрьва. Методическое }тазание к практическому занятию для студентов
всех специ{lльностей. - КГДСУ, 2013. * 20 с,

https://www.kgasu/upload./iblock/abf/ocenka ustoichivosti_onh_k_vozdejstviju_svrtovogo_
izluchenija.pdf

12. Оценка устойчивости объекта народного хозяйства к воздействию
проникающей радиации и радиоактивного заражения. Методическое указание к
практическому занятию для студентов всех специальностей. - КГАСУ, 201З. - 19 с.

https://www.kgasr:/upload/iblock/601/ocenka ustoichivosti_onh_k_vozdejstvijuзгonikaj us
hеi_rаdiа.рdГ

1з, Радиационная защита людей в чрезвычайных ситуациях <Методические
указания к практическим зzlнятиям). КГАСУ, 20l3. - 21 с.

https://www.kgasu/upload/iblock/293lradiacionnaj a_zashita_chs.pdf
14. Прогнозировшrие масштабов заражения аварийно химически опасными

веществrljtlи при авариях на хЕмически опасньн объектах и на транспорте: Методические
указания к практическим занятиям дJIя студентов всех специальностей, - КГдсУ,20l3, - l5

https://www.kgasr.r/upload/iblock/a94lprognozirovanie_mashtabov_zaragenija_ahov.pdf

заверено НТБ КГАСУ JIl
т

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Перечень ресурсов Интерпет, необходrrмых для освоенIlя дtlсциплиItы

. <Российское образоваЕие> федеральный портал httр://wrлrw,еdч.rч/
Федермьная университетскм компьютер наJI сеть России httп:/tvww.rчппеt.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам htt :llwi dow.edu.ru/
Страница кафедры (Технология строительного производства> на сайте кГАСУ
hftps ://www. kgasu.ru/universitet/structure/instituty/is/ktsp/

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлениrl
образовательпого процесса по дисциплине

l . Использование электронной информационно-образовательной среды университета
2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и лабораторных заняr.ий

для визуализации израемой информации посредством использованиJIпрезентаций,
учебных видео-фильмов

3. Оформление индивидумьньтх заданий
4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных сисl,ем

ll

l
,)

J
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5. Организация взаимодействия со студентами с помощью электроннойпочты
7.3. Перечешь программного обеспечения, используемого

при осуществлении образовательного процесса
При освоении дисциплины используется лицензионное и отк?ытое програм]\rное

обеспечение
1. текстовый редактор MicTosoft Wоrd;
2. электронные таблицы Microsoft Excel;
3. презентационньй редактор Microsoft PoweT Point,

При освоении данной дисциплины использование специаJIьного программноI.о
обеспечения не предусмотрено/

7.4 Перечень информационно - справочных систем и профессиональных баз дltIlIlых
В ходе реа,,Iизации целей и задач дисциплины обуrающиеся могут использовать
возможности информациовно - справочных систем и профессиональных баз дапных:

l . http:i/pravo.gov.ru - Официальный интернет-порта_л правовой информации
2. hlt ://www.consultant.ru - Справочная правоваJI система <Консультант Плюс>
2. htФ:/iwww.earant,ru - Справочно-правоваrI система по законодательству Российской

Фелерачии

8. мЕтодичЕскиЕ укАзАния для оБ).чАющихся
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

.Щисциплина <Безопасность жизнедеятельности)) изучается в течение б семестра д.rя
очной формы обучения и 8 семестра для заочной формы обуrения.При планировании и
организации времени, необходимого на изгtение обуrающимся дисциплинь1, необходиtчtо
придерживаться следующих рекомендаций:

Таблица 8.1 , Рекомендации по ганизации самостоятельной аботы JleH,I,a
Организация деятельности сryдента

п о.]авате-]1ю на Koll -цьтации. на п ческом занятии

ечIIя

Вид учебных
занятий

Занятия
лекционного
типа (лекции)

Лабораторная
бота

Методические указания по выполнению лабораторньrх работ

Реферат

са\lостояте.цыIо из пс

l2.

иведённьrх. Не исключается возможIIость

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последователыlо

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, вьцелять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью эншиклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материм, который вызывает трудности, пометить и лопытаться най l ll
ответ в рекомеЕдуемой литературе. Если саL{остоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать волрос и задать

Рефераm: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
|

от 3 до 5 научных работ, изложение мнениJl авторов и своего сух<леrlия по 
|

выбранному вопросу; изложение основпых аспектов проблемы. 
I

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. l

Разработка реферата является одним из видов сtlмостоятельной работы и

рекомендуется д,ш студентов очного и заочного обрения. Студенrы
о.тного обуrения разрабатывают рефераты по указанию преполавателя 

]

либо по собственной инициативе в случiulх допущеннь]х ими
необоснованных пропусков занятий или в цеJuIх более углублеltной
проработки определённых тем, вызываюIцих научно-исследоватеjIьскиl"l
интерес обучающегося.Студентьгзаочники могут выбрать рефераl, в

качестве формы контроля и отчётности за сап4остоятельную рабо гr в

межсессионный период обучения.Тему реферата студент выбираеl



Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

материаJl и грамотно излагает свои суждения
Важной частью самостоятельной работы является изучение основll()й
литературы, ознакомление с дополнительной литературой.

самостоятельная
работа
Коллоквичм При подготовке к коллоквиуму рекомендуется работа с конспектом

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и лр
Подготовка к
зачету

Подготовка к зачету предполагает изучение осЕовной и дополнитель}lой
литературы, изучение конспекта лекций,

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 9.1 . Т ебования к словиям ализации дисциплины

л!
п./п.

Вид учебной
работы

наименование
специiлJIьныхпомещений и

помещений д,ля
самостоятельной работы

Оснащенность специ:tльных
помещений и помещений д:lя

самостоятельной работы

l

Лекции Учебная аудитория дJIя
проведения занятий
лекциоЕного типа

Специашлзированная учебнм
мебель, технические средства
обучения: мультимедийный
проектор, мобильный IlK
(ноутбук), экран

2

Лабораторные
работы

Учебная
кБезопасность

лаборатория

жизнелеятелыIости)

Специализированное
лабораторное оборудование IIо

профилю лаборатории

самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение
самостоятельной
обучающихся
(компьютерный
библиотеки)

работы

кJIасс

для Специапизированная учебная
мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением
дост)па в электронную
информационно-
образовательнуто среду

университета

lз

частичного изменения темы по согласованию с преподавателем, есltи это 
]

будет способствовать улучшению качества реферата. эссе, Реферат 
]

должен свидетельствовать о том, HacKoJ]bKo глубоко студент усвоил ]

содержание темы, в какой степени удачно он ан.rлизирует учебный ]


