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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся культуры безопасности, подготовки к комплексным
действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и
социального характера.

Задачи
дисциплины

- научить идентифицировать опасности, распознавать и количественно оценивать
негативные воздействия среды обитания;
- сформировать способы предупреждения воздействия тех или иных негативных
факторов на человека;
- научить защите от опасности;
- сформировать способы ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных
и вредных факторов;
- воспитать потребность в создании нормального, то есть комфортного состояния среды
обитания человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Организация проектной деятельности
Эргономика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов

УК-8.1 Знает: классификацию и
источники чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного происхождения;
причины, признаки и последствия
опасностей, способы защиты от
чрезвычайных ситуаций;
принципы организации
безопасности труда на
предприятии, технические
средства защиты людей в
условиях чрезвычайной ситуации

Должны обладать знаниями о
классификации и источниках
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного происхождения;
причинах, признаках и последствиях
опасностей, способах защиты от
чрезвычайных ситуаций; принципах
организации безопасности труда на
предприятии, технических средствах
защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации

Тест



УК-8.2 Умеет: поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности;
выявлять признаки, причины и
условия возникновения
чрезвычайных ситуаций;
оценивать вероятность
возникновения потенциальной
опасности и принимать меры по
ее предупреждению

Должны обладать умениями
поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; выявлять
признаки, причины и условия
возникновения чрезвычайных
ситуаций; оценивать вероятность
возникновения потенциальной
опасности и принимать меры по ее
предупреждению

Выполнение
реферата

УК-8.3 Владеет: методами
прогнозирования возникновения
опасных или чрезвычайных
ситуаций; навыками по
применению основных методов
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов

Должны обладать навыками
владения прогнозирования
возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций; навыками
по применению основных методов
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Теоретические и
правовые основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Основные понятия: риск, опасность, безопасность,
классификация чрезвычайных ситуаций.
Классификация негативных факторов. Вредные и
опасные факторы.
Правовые и нормативно-технические основы
управления.
Законы Российской Федерации, посвященные
вопросам защиты населения в чрезвычайных
ситуациях.
Единая государственная система предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Международное сотрудничество в области
безопасности жизнедеятельности.
Экономические последствия и материальные
затраты на обеспечение безопасности
жизнедеятельности.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.4

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3



2. Медицинская
помощь в
чрезвычайных
ситуациях

Медицинская служба единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Виды и симптомы отравлений различными
веществами.
Первая медицинская помощь при ранениях,
кровотечениях, переломах.
Ожоги и обморожения.
Помощь при острой сердечной недостаточности,
инсульте.
Инфекционные заболевания.
Признаки жизни и смерти.
Санитарно-гигиенические и
противоэпидемические мероприятия в комплексе
медицинской защиты населения.
Экстренная реанимационная помощь при
остановке сердечной деятельности и прекращении
дыхания.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.4

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3

3. Здоровый образ
жизни

Характерные состояния системы “человек - среда
обитания”.
Компоненты здорового образа жизни.
Государственная политика в области охраны
здоровья населения, основные показатели
индивидуального здоровья.
Психическая и половая гигиена, венерические
болезни и их профилактика. ВИЧ, СПИД.
Вредные привычки и последствия табакокурения,
употребление алкоголя и наркотиков.
Семья, виды и основные функции семьи.
Окружающая среда и здоровье человека.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.4

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3

4. Нормы
безопасности на
рабочем месте

Государственная политика в области безопасности
жизнедеятельности.
Законодательство по охране труда, права и
обязанности в области охраны труда работодателя
и работника, виды ответственности, органы
контроля и надзора за охраной труда в РФ.
Системы контроля требований безопасности и
экологичности.
Основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности в техносфере. Критерии
комфортности.
Опасные и вредные факторы производства.
Вибрация и шум, их влияние на организм
человека.
Действие электрического тока на организм
человека, основные мероприятия по
электробезопасности.
Оптимальные условия на рабочем месте,
производственные риски. Управление риском.
Взаимосвязь «человек–машина», напряженность
трудового процесса, интеллектуальные нагрузки.
Рабочая поза. Гигиенические требования к
персональным компьютерам.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.4

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3



5. Поведение в
криминальной
обстановке

Характеристика ЧС криминального характера.
Виды мошенничества.
Правила поведения при встрече с преступником и
мошенниками.
Защита дома и квартиры.
Поведение при попадании в заложники.
Террористические акты.
Нормы поведения на многолюдных сборищах,
действия толпы.
Действия при автомобильной аварии.
Основные направления государственной политики
по предотвращению в области экономической,
информационной и продовольственной
безопасности.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.4

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3

6. Природные
бедствия и защита
населения

Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Виды природных бедствий, их классификация.
Предвестники стихийных бедствий.
Зависимость экономического ущерба от
интенсивности, масштабности и
продолжительности бедствия.
Ретроспективный анализ наиболее
катастрофических природных бедствий.
Предупреждение о природных чрезвычайных
ситуациях.
Защитные мероприятия и правила поведения при
стихийных бедствиях.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.4

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3

7. Техногенные
аварии и
катастрофы

Негативные факторы техносферы, их воздействие
на человека, техносферу и природную среду.
Опасности технических систем: отказ, вероятность
отказа, качественный и количественный анализ
опасностей.
Критерии безопасности.
Безопасность функционирования
автоматизированных и роботизированных
производств.
Производственные аварии с выбросом аварийных
химических отравляющих веществ (АХОВ).
Поведение населения при выбросах аммиака,
хлора и сернистого ангидрида.
Уроки аварии на чернобыльской АЭС.
Обеспечение безопасности проживания на
радиоактивных территориях.
Гигиенические требования к качеству и
безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, загрязненных
радионуклидами.
Средства снижения травмоопасности и вредного
воздействия технических систем.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.4

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3



8. Опасности в
процессе
ликвидации
последствий
природных и
техногенных
катастроф

Управление безопасностью жизнедеятельности.
Быстродействие аварийно-спасательных и других
видов работ.
Привлечение населения к проведению аварийно-
спасательных работ.
Опыт проведения аварийно-спасательных работ на
Спитакском землетрясении.
Создание сооружения "Укрытие" на
Чернобыльской АЭС.
Опасности, возникающие при проведении
аварийно-спасательных работ.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.4

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3

9. Безопасность
жизнедеятельност
и в чрезвычайных
ситуациях
военного времени.
Гражданская
оборона и ее
задачи.

Роль и задачи ГО, структура, руководство,
ответственность по вопросам обеспечения
мероприятий по ГО.
Права и обязанности граждан в области ГО,
сигналы оповещения ГО и порядок действия по
ним.
Современные обычные средства поражения.
Зажигательное оружие.
Поражающие факторы ядерного оружия, основные
мероприятия по защите населения в военное
время.
Средства коллективной и индивидуальной защиты.
Противорадиационная защита.
Приборы химической и радиоактивной разведки.
Глобальная система безопасности.
Организация и ведение гражданской обороны, ее
задачи и организационная структура.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.4

УК-8.1
УК-8.2
УК-8.3



10. Обеспечение
комфортных
условий для
жизни и
деятельности
человека

Понятие комфортных или оптимальных условий.
Взаимосвязь состояния здоровья,
работоспособности и производительности труда с
состоянием условий жизни и труда человека,
параметрами среды жизнедеятельности человека.
Основные методы, улучшающие самочувствие и
работоспособность человека: не превышение
допустимых уровней негативных факторов и их
снижение до минимально возможных уровней,
рационализация режима труда и отдыха, удобство
рабочего места и рабочей зоны, хороший
психологический климат в трудовом коллективе,
климатические условия в зоне жизнедеятельности,
оптимальная освещенность и комфортная световая
среда. Виды и условия трудовой деятельности.
Психофизиологические процессы, свойства и
состояния, влияющие на безопасность.
Психические процессы: память, внимание,
восприятие, мышление, чувства, эмоции,
настроение, воля, мотивация. Психические
свойства: характер, темперамент, психологические
типы людей.
Влияние алкоголя, наркотических и психотропных
средств на безопасность.
Обеспечения оптимальных световых и
климатических условий на рабочем месте.
Психофизиологические особенности труда в сфере
профессиональной деятельности.
Роль профессиональной области знаний в
совершенствовании и организации условий труда.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.4

УК-8.1
УК-8.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 1 0 4
2. 6 2 4 0 4
3. 2 1 1 0 4
4. 4 2 2 0 3
5. 1 1 0 0 4
6. 1 1 0 0 3
7. 4 2 2 0 4
8. 2 2 0 0 4
9. 2 2 0 0 4

10. 8 2 6 0 0
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 34 16 16 0 38

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 6
2. 2.5 0.5 2 0 6
3. 0.5 0.5 0 0 5
4. 2.5 0.5 2 0 6
5. 0.5 0.5 0 0 5
6. 0.5 0.5 0 0 6
7. 2.5 0.5 2 0 6
8. 0.5 0.5 0 0 6
9. 1 1 0 0 6

10. 3 1 2 0 0
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 6 8 0 56

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с



изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-8.1»
Вопрос №1 .
К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации техногенного характера, относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. ураганы
2. химические аварии
3. эпидемии
4. техногенные пожары

Вопрос №2 .
К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации социального характера, относятся:

Варианты ответов:
1. пожары



2. наводнения
3. наркомания

Вопрос №3 .
К причинам, вызывающим чрезвычайные ситуации природного характера, относятся:

Варианты ответов:
1. радиационные аварии
2. землетрясения
3. бунты

Вопрос №4 .
В каком режиме работает единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС) после получения
предупреждения о возможном стихийном бедствии?

Варианты ответов:
1. в режиме чрезвычайной ситуации
2. в режиме повышенной готовности
3. в повседневном режиме
4. в аварийном режиме

Вопрос №5 .
Что является предвестником катастрофического землетрясения?

Варианты ответов:
1. Самопроизвольное зажигание ламп дневного света
2. Самопроизвольное зажигание ламп накаливания
3. Самопроизвольное включение телевизора
4. Самопроизвольное зажигание двигателя внутреннего сгорания

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-8.2»
Темы рефератов:
Глобальные экологические проблемы современности.
Современное понимание концепции устойчивого развития. «Повестка дня на XXI век».
 Роль «Римского клуба» в развитии экологических идей.
 Концепция глобального развития цивилизации.
 Выбор концепции развития. Принципы эколого-экономического развития (экоразвития).
 Основные загрязнители атмосферы и их влияние на здоровье человека.
 Антропогенное загрязнение гидросферы. Источники загрязнения природных вод.
Экологическая опасность техногенных аварий и катастроф. Экологические катастрофы XX-XXI вв.
 Система управления природопользованием и охраной окружающей среды в РФ.
 Эколого-экономические системы: соизмерение природных и производственных потенциалов.
 Основные направления экологизации экономики.



 Принципы и технологии экологизации производства.
 Платность природопользования и экономическое стимулирование природозащитных функций.
 Международное сотрудничество в области охраны биосферы и экологизации производства.
 Правовые основы охраны окружающей природной среды в РФ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-8.2»
Общественный и государственный строй: понятие и соотношение с основами конституционного строя
России.
 Характеристика Российской Федерации как светского государства.
 Россия — правовое и демократическое государство: миф или реальность?
 Равноправие и независимость законодательной, исполнительной и судебной властей в Российской
Федерации: миф или реальность?
Народный, государственный суверенитет Российской Федерации.
Общество и гражданское общество: соотношение понятий.
Средства массовой информации в гражданском обществе.
История становления гражданского общества в России.
Конституционно-правовые проблемы современного развития России.
Понятие конституционной экономики.
Основные проблемы реализации права в современной России и пути их решения.
Национальная идея в современной России: понятие и конституционно-правовые основы.
Роль политических партий в формировании органов публичной власти в Российской Федерации.
Конституционно-правовые средства предотвращения экстремистской деятельности общественных
объединений.
Государственная поддержка деятельности некоммерческих организаций по защите прав и свобод
личности: проблемы теории и практики.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-8.2»
Темы рефератов:
Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека.
Основные критерии комфортности и безопасности жизненного пространства
Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата.
Негативные факторы техносферы.
Производственная вибрация и ее воздействие на человека.
Производственный шум и его воздействие на человека.
Производственная пыль и ее влияние на человека.
Вредные вещества и профилактика профессиональных заболеваний.
Воздействие негативных факторов и их нормирование.
Ультразвук. Диапазон. Воздействие на организм человека
Звуковые колебания. Шум. Диапазон, единицы измерения. Порог слышимости, порог болевого
ощущения.
Производственный травматизм и меры его предупреждения.
Электротравмы. Виды поражений. Первая помощь.
Работа по аттестации рабочих мест и сертификации предприятий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-8.2»
Тематика рефератов по дисицплине "Безопасность жизнедеятельности":

1. Поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях
2. Определение тяжести и характера поражения пострадавшего
3. Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях
4. Вредные привычки: табакокурение, алкоголизм, наркомания, токсикомания.
5. Режим дня и режим питания
6. Спорт и физическая культура, закаливание организма.
7. Предупреждение и профилактика заболеваний
8. Предупреждение неврозов и психологических срывов
9. Здоровье и семья, окружающая среда.

10. Опасные и вредные производственные факторы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Лабораторная работа для формирования «УК-8.3»
Микроклимат. Гигиенические критерии и классификация условий труда по степени вредности и
опасности.
Цель работы: рассчитать воздухообмен для поддержания нормативных оптимальных параметров
микроклимата.
Задачи работы:
1 Выбрать оптимальные параметры микроклимата
2 Обосновать применение принципа нормирования параметров микроклимата при работе с
компьютером.
3 Обосновать критерии тяжести работы
4 Указать источники избыточного тепла
5 Рассчитать теплоизбытки
6 Рассчитать воздухообмен для ассимиляции теплоизбытков
7 Предложить вытяжную систему вентиляции через коэффициент кратности
8 Предложить мероприятия по снижению теплоизбытков в помещении и пересчитать воздухообмен
9 Рассчитать заново коэффициент кратности воздухообмена и предложить систему вытяжной
вентиляции
10 Составить уравнение баланса
11 Рассчитать количество приточного воздуха, необходимое для подачи кондиционером
12 Установить класс условий труда

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «УК-8.3»
Качество воздуха рабочей зоны
Цель работы: Рассчитать концентрацию вредных веществ, выделяемых ПЭВМ, в воздухе помещений
Задачи работы:
1 Указать использованный нормативный документ
2 Указать нормативные требования к концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ, в воздухе
помещений.
3 Установить класс опасности веществ, выделяемых ПЭВМ
4 Рассчитать воздухообмен по загазованности
5 Определить коэффициент кратности на вытяжку и предложить систему вентиляции.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «УК-8.3»
Проектирование площади производственных помещений при работе с компьютером с учетом
нормативных требований

Цель работы: Рассчитать необходимую площадь производственных помещений с учетом нормативных
требований к производственным площадям рабочих мест и учета эвакуационных проходов.
Задачи работы:
1 Указать использованный нормативный документ
2 Указать нормативные требования к площади рабочих мест, к расстановке оборудования и
эвакуационного прохода
3 Выполнить планировку рабочих мест с учетом нормативных требований
4 Рассчитать фактическую площадь помещения и объем воздуха, приходящиеся на человека
5 Планировку в эскизном исполнении сделать на отдельном листе, формат А3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «УК-8.3»
Электробезопасность.
Цель работы: Обеспечить поддержание электробезопасности в помещении.
Задачи работы:
1 Указать источник поражения электрическим током.
2 Рассчитать пороговый ток, поражающий человека.
3 Отметить категорию помещения по электробезопасности и доказать выбранную категорию.
4 Предложить мероприятия по защите от элетропоражения.



5 Указать каким требованиям должно отвечать выбранное средство защиты от электропоражения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «УК-8.3»
Освещенность производственного помещения.
Цель работы: Обеспечить поддержание нормативной освещенности в помещении.
Задачи работы:
1 Указать использованный нормативный документ
2 Установить разряд зрительных работ
3 Обосновать систему освещения и принять нормативные значения освещенности
4 Выбрать светильник с его геометрическими размерами
5 Принять систему общего освещения
6 Обосновать метод расчета освещенности
7 Расчет выполнить для общего равномерного освещения
8 Выполнить компоновку светильников и определить количество ламп. Предложить способ крепления.
Для этого указать, какая схема компоновки применяется. Определить высоту подвеса. Планировку
светильников выполнить на отдельном листе, Формат А3
9 Подобрать стандартную лампу
10 При необходимости произвести перерасчет с целью определения фактической освещенности
11 Произвести расчет затрат электроэнергии на освещение
12 Установить класс условий труда и обосновать предлагаемый класс условий труда

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности
1. Определить понятия: риск, опасность, безопасность, классификация чрезвычайных ситуаций.
2. Классифицировать негативные факторы.
3. Определить вредные и опасные факторы.
4. Назвать законы Российской Федерации, посвященные вопросам защиты населения в
чрезвычайных ситуациях.
5. Определить задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

Тема 2. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях
6. Определить задачи медицинской службы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Определить первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, переломах.
8. Определить первую медицинскую помощь при ожогах и обморожениях.
9. Определить первую медицинскую помощь при отравлениях.
10. Определить экстренную реанимационную помощь при остановке сердечной деятельности и
прекращении дыхания.
11. Назвать основные инфекционные заболевания.
12. Назвать санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Тема 3. Здоровый образ жизни
13. Назвать компоненты здорового образа жизни.
14. Обозначить государственную политику в области охраны здоровья населения.
15. Определить психическую и половую гигиену, венерические болезни и их профилактику. ВИЧ,
СПИД.
16. Назвать вредные привычки и последствия табакокурения, употребление алкоголя и наркотиков.
17. Определить зависимость здоровья человека от окружающей среды.

Тема 4. Нормы безопасности на рабочем месте
18. Обозначить законодательство по охране труда.
19. Назвать системы контроля требований безопасности и экологичности.
20. Назвать опасные и вредные факторы производства.
21. Определить оптимальные условия на рабочем месте, производственные риски.
22. Определить рабочую позу, гигиенические требования к персональным компьютерам.

Тема 5. Поведение в криминальной обстановке
23. Дать характеристику ЧС криминального характера.
24. Назвать виды мошенничества и правила поведения при встрече с преступником и мошенниками.
25. Определить правила поведения при угрозе совершения террористического акта.
26. Определить нормы поведения в толпе.
27. Обозначить основные направления государственной политики по предотвращению в области
экономической, информационной и продовольственной безопасности.

Тема 6. Природные бедствия и защита населения
28. Назвать виды природных бедствий, их классификацию и предвестники стихийных бедствий.
29. Определить зависимость экономического ущерба от интенсивности, масштабности и
продолжительности бедствия.
30. Дать ретроспективный анализ наиболее катастрофических природных бедствий.
31. Назвать способы предупреждения о природных чрезвычайных ситуациях.
32. Определить защитные мероприятия и правила поведения при стихийных бедствиях.

Тема 7. Техногенные аварии и катастрофы
33. Назвать негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную
среду.
34. Определить опасности технических систем и критерии безопасности.
35. Определить правила поведения при авариях с выбросом аварийных химических отравляющих



веществ.
36. Определить обеспечение безопасности проживания на радиоактивных территориях.
37. Назвать средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем.

Тема 8. Опасности в процессе ликвидации последствий природных и техногенных катастроф
38. Определить способы управления безопасностью жизнедеятельности.
39. Определить значение быстродействия аварийно-спасательных и других видов работ.
40. Определить значение привлечения населения к проведению аварийно-спасательных работ.
41. Обозначить опыт проведения аварийно-спасательных работ на Спитакском землетрясении.
42. Назвать опасности, возникающие при проведении аварийно-спасательных работ.

Тема 9. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени. Гражданская
оборона и ее задачи.

43. Определить роль и задачи ГО, структуру, руководство, ответственность по вопросам ГО.
44. Определить права и обязанности граждан в области ГО, сигналы оповещения ГО и порядок
действия по ним.
45. Назвать поражающие факторы ядерного оружия, основные мероприятия по защите населения в
военное время.
46. Назвать средства коллективной и индивидуальной защиты, приборы химической и
радиоактивной разведки.
47. Определить значение глобальной системы безопасности.

Тема 10. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека
48. Комфортные или оптимальных условия, понятийный аппарат.
49. Покажите взаимосвязь состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с
состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности человека.
50. Виды и условия трудовой деятельности.
51. Психофизиологические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.
52. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность.
53. Обеспечения оптимальных световых и климатических условий на рабочем месте.
54. Психофизиологические особенности труда в сфере профессиональной деятельности.
55. Роль профессиональной области знаний в совершенствовании и организации условий труда.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение  

отечественного производства)
6.  K-Lite Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое 

программное обеспечение)
7. Free Commander 32-bit (свободно распространяемое программное 

обеспечение)
8. Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное 

обеспечение)
9. ЭБС IPRBooks (лицензионное программное обеспечение)

10. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение) 

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.mchs.gov.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Библиотека:
Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 
Оборудование:
- столы ученические
- стулья ученические
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в
электронную информационно-образовательную среду и электронно-
библиотечную систему (10 шт.).

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Муравей
Л.А.
Кривошеин
Д.А.
Черемисина
Е.Н.
Шорина
О.С.
Эриашвили
Н.Д.
Юровицкий
Ю.Г.
Маркина
Э.В.

Безопасность
жизнедеятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71175.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Рысин Ю.С.
Яблочников
С.Л.

Безопасность
жизнедеятельности

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96846.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Анискин
С.В.

Безопасность
жизнедеятельности.
Ч.1. Оценка
безопасности на
рабочем месте

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102508.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/96846.html
http://www.iprbookshop.ru/102508.html


8.1.4 Курбатов
В.А.
Рысин Ю.С.
Яблочников
С.Л.

Безопасность
жизнедеятельности.
Микроклимат

Вузовское образование 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100494.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Колотушкин
В.В.
Николенков
С.Д.

Безопасность
жизнедеятельности при
строительстве и
эксплуатации зданий и
сооружений

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108281.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Михаилиди
А.М.

Безопасность
жизнедеятельности на
производстве

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100493.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Чуприна

Е.В.
Закирова
М.Н.

Здоровый образ жизни
как один из аспектов
безопасности
жизнедеятельности

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22619.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Бурцев С.П. Безопасность
жизнедеятельности

Московский
гуманитарный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74714.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Бинеев Э.А.
Бородин
А.В.
Попова В.П.

Безопасность
жизнедеятельности.
Курс лекций

Северо-Кавказский
филиал Московского
технического
университета связи и
информатики

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89521.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 сост.
Зиновская
Р.В.
Годунова
Г.Н.

Безопасность
жизнедеятельности.
Охрана труда в
строительстве

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40396.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом  
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным

http://www.iprbookshop.ru/100494.html
http://www.iprbookshop.ru/108281.html
http://www.iprbookshop.ru/100493.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/89521.html
http://www.iprbookshop.ru/40396.html


  
 

 
 

 

  
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
-  для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
-  использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой  МФЮА  по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
-  ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию  МФЮА  для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2022




