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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
  

Целями освоения учебной дисциплины «Обучение навыкам здорового образа жизни и 
охране труда» являются является актуализация ценности здоровья и формирование индиви-
дуальной стратегии здоровьесберегающего поведения. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 
- грамотного восприятия явлений, связанных с жизнью человека в окружающей среде, 

в том числе и с его профессиональной деятельностью. 
- об основных тенденциях развития навыков здорового образа жизни в сфере охраны 

труда; 
- об особенностях применения интернет ресурсов и мультимедийных средств в облас-

ти организации безопасности труда и управления ею. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Обучение навыкам здорового образа жизни и охране труда» от-
носится к циклу факультативы и входит в его вариативную часть. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, базирующие на освоении студентами дисциплин: «Математика», «Химия», «Ин-
форматика», «Физика» (в пределах школьного курса): 
 

– Математика  

Знания: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригонометрию, 
метод координат, методы и средства приближённых вычислений. 

Умения: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать математиче-
ские понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений. 

Навыки: математическими методами при оформлении и выполнении лабораторных работ и 
практических занятий. 

 

– Химия  

Знания: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 
сведения о свойствах неорганических и органических соединений; химические сис-
темы, растворы, методы химического исследования веществ и их превращений;  

Умения: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 
практике;  

Навыки: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей природной 
среде и ее компонентах 

 

- Информатика  

Знания: сущность и значение информации в развитии современного информационно-
го общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам 
и их использование; структуру локальных и глобальных компьютерных се-
тей. 

Умения:  работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 
внешние носители информации для обмена данными между машинами, соз-
давать резервные копии, архивы данных и программ; работать с программ-
ными средствами общего назначения, использовать прикладные программы 
общего назначения: MicrosoftWord; Excel; MicrosoftPowerPoint; работать в 
глобальной сети Internet. 
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Навыки: работы с компьютером, владение методами решения поставленных задач 
средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты, метода-
ми поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 
сетях. 

-Физика:   

Знания: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды 
и превращения энергии, вещества; основные физические явления, теории и 
законы, фундаментальные понятия физики 

Умения:  проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 
экспериментов. 

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования 
физических явлений. 

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- учет на предприятиях малого бизнеса; 
- бухгалтерский управленческий учёт; 
- организация и управление производством. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
  

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: 

   

ОК-9 способностью использовать прие-
мы оказания первой помощи, ме-
тоды защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

возможные последствия аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 
и способы применения совре-
менных средств поражения. 

распознавать жизненные 
нарушения при неот-
ложных состояниях и 
травмах; оказывать пер-
вую помощь пострадав-
шим. 

приемами оказания пер-
вой помощи пострадав-
шим в ЧС и экстремаль-
ных ситуациях. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестр 
№ 2 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 8 8 
В том числе:  
Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (все-
го) 

60 60 

В том числе: 
Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Индивидуальное задание (работа)  - - 
Реферат (если предусмотрены) - - 
Эссе (если предусмотрены) - - 
Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

 
 

60 

 
 

60 

СРС в период промежуточной аттестации  
(подготовка к экзамену) 

4 4 

Вид промежуточной аттестации:  
Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 

З 

 
 

З 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 
Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
2 Модуль 1.  

Принципы функциониро-
вания целого организма. 
 

1.1 Общие принципы функционирования целого организма 
Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности человека. Физиология функциональных сис-
тем. 

1.2 Здоровье как государственная задача и личная потребность человека 
Здоровье как государственная задача. Здоровье как личная потребность человека. Потребность 

населения в здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни и личная безопасность. 
2 

 
 

Модуль 2.  
Факторы среды, форми-
рующие здоровье челове-
ка. 

2.1 Формирование здоровья человека 
Принципы рационального питания и здоровья человека. 

2.2 Физическая культура и закаливание 
Двигательная активность и здоровье человека. Закаливание и здоровье человека. Методы закали-

вания. Воздушные и солнечные ванны. Привлекательность и опасность загорания. 
2.3 Режим труда и отдыха 

Биологические ритмы и здоровье человека. Сон и здоровье человека. Работа и усталость. Рацио-
нальная организация учебной и трудовой деятельности. 

2 Модуль 3.  
Личная гигиена. 
 

3.1 Правила личной гигиены 
Гигиена тела. Гигиены одежда. 

3.2Инфекционные заболевания 
Туберкулез. Венерические заболевания. ВИЧ-инфекция и СПИД. Вирусные генотипы 

3.3 Алкоголизм и табакокурение 
Действие алкоголя на организм человека. Степени отравления. Стадии алкоголизма. Алкогольный 

синдром плода. Табакокурение в здоровье населения. Влияние табака на организм женщины и ребен-
ка. Пассивное курение. 

2 Модуль 4.  
Охрана труда. 

4.1 Оказание первой помощи 
Первоочередные действия при оказании первой помощи больным и пострадавшим. Порядок про-

ведения сердечно-легочной реанимации. Правила проведения, закрытого (непрямого) массажа серд-
ца. Удаление инородного тела из дыхательных путей приемом Геймлиха. Алгоритмы оказания пер-
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вой помощи пострадавшим при травматических повреждениях и неотложных состояниях. Первая 
помощь при ранении живота. Первая помощь при проникающем ранении грудной клетки. Первая 
помощь при: кровотечении из носа, переломах костей, термических ожогах, общем переохлаждении, 
отморожении, поражении электрическим током, утоплении, черепно-мозговой травме, отравлениях, 
при острых заболеваниях и неотложных состояниях, поражениях органов зрения, укусах ядовитых 
змей, укусах насекомых, обмороке, тепловом (солнечном) ударе. Правила иммобилизации (обездви-
живания).Пожарная безопасность в корпусах, общежитии, на практике. Восстановление при умст-
венном переутомлении. Внутренний распорядок института 

4.2 Самодиагностика организма 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины(модуля), виды учебной деятельности  
и формы контроля 

 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 
Модуль 1.  
Принципы функционирования целого организ-
ма. 

 
2 

- - 16 18 

Коллоквиум  
(тестирование) 

Нед. 1-4 
2 

Модуль 2.  
Факторы среды, формирующие здоровье чело-
века. 

 
2 

 
 
- 

 
 
- 

 
14 

 
16 

2 
Модуль 3.  
Личная гигиена. 

2 - - 16 18 Коллоквиум  
(тестирование) 

Нед. 5-9 
2 

Модуль 4.  
Охрана труда. 

2 -  14 16 

2 Промежуточная аттестация:                                                                                                                    4 Зачет 

 Всего: 8 - - 60 72  

 
 
 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 

 2.2.3. Практические занятия (не предусмотрены) 
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 2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
 
2 

 
Модуль 1.  Принципы функцио-
нирования целого организма 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической литера-
туры 

10 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 6 

 
2 

Модуль 2.  
Факторы среды, формирующие 
здоровье человека. 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической литера-
туры 

10 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

 
2 

Модуль 3.  
Личная гигиена. 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической литера-
туры 

10 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 6 

2 Модуль 4.  
Охрана труда. 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической литера-
туры 

10 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 4 

 ИТОГО: 60 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
2 Лекции 1-4 Мультимедиа- 

лекции (визуализация) 
Групповые  

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
– лекционные занятия – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
семестра 

Виды кон-
троля 

и аттеста-
ции 

 
(ВК, ТАт, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 

Кол-во 
вопросов 

и зада-
ний 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 
 

2 
 

ТАт 
Модуль 1. Прин-
ципы функциони-
рования целого 
организма 

- контрольные вопро-
сы 

2 - 

 
2 

 
 
 

ТАт 

Модуль 2.  
Факторы среды, 
формирующие 
здоровье человека. 

- контрольные вопро-
сы 

2 - 

2  
ТАт 

Модуль 3.  
Личная гигиена. 

- контрольные вопро-
сы 

2 - 

2  
 
 

ТАт 

Модуль 4.  
Охрана труда. 

- контрольные вопро-
сы 

2  
- 

2 ПрАт 
(зачет) 

 Зачет 2 вопро-
са 

84 

 
 

4.2. Тесты текущего контроля – планом не предусмотрено  

4.2.1.Ключи к тестам – планом не предусмотрено 

4.3. Тесты промежуточного контроля – планом не предусмотрено 

4.3.1.Ключи к тестам – планом не предусмотрено 

4.4. Варианты контрольных заданий (работ) – планом не предусмотрено 
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4.5. Вопросы к зачету 
 

1. Общее определение ,касающегося здорового образа жизни; 
2. Организм как единое целое, физиологические системы организма; 
3. Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности человека.  Качество жизни чело-

века; 
4. Факторы влияющие на здоровье и самочувствие; 
5. Физиология функциональных систем организма; 
6. Здоровье - государственная задача. Охрана здоровья в конституции Российской Феде-

рации 
7. Здоровье как личная потребность человека; 
8. Потребность населения в здоровом образе жизни; 
9. Здоровый образ жизни и личная безопасность (биологические и социальные потреб-

ности человека); 
10. Принципы рационального питания человека; 
11. Двигательная активность и здоровье человека (мышечная деятельность, физический 

труд, длительная равномерная нагрузка); 
12. Закаливание и здоровье человека. Изменение организма во время закаливания; 
13. Методы закаливания; 
14. Правила закаливания; 
15. Роль естественных факторов природы в закаливание; 
16. Воздушные ванны; 
17. Природные факторы ,влияющие на эффективность воздушных Ванн (воздух, сон, жа-

ра) 
18. Отрицательное воздействие воздушных ванн на организм; 
19. Биологические ритмы и здоровье человека; 
20. Сон и здоровье человека; 
21. Работа и усталость. Модель утомления; 
22. Модель восстановления после работы; 
23. Фазы работоспособности; 
24. Условия предупреждения утомления. Профилактика утомления; 
25. Условия рациональной организации 
26.  рабочих движений с целью достижения наибольшей работоспособности; 
27. Рациональная организация трудовой деятельности; 
28. Семья и репродуктивное здоровье человека; 
29. Туберкулез; 
30. Профилактика туберкулеза; 
31. Венерические заболевания; 
32. ВИЧ-инфекции и СПИД; 
33. Вирусные заболевания; 
34. Уход за кожей тела; 
35. Уход за кожей лица; 
36. Уход за кожей и ногтями рук и ног; 
37. Уход за волосами; 
38. Уход за полостью рта; 
39. Гигиена одежды; 
40. Действия алкоголя на организм человека; 
41. Степени отравления алкоголем; 
42. стадии алкоголизма; 
43. Алкогольный синдром плода человека; 
44. Табакокурение и здоровье населения; 
45. Влияние табака на организм женщины и ребенка; 
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46. Пассивное курение; 
47. Самодиагностика организма; 
48. Основные термины охраны труда; 
49. Меры безопасности при пребывании в учебном заведении; 
50. Меры электробезопасности для обучающихся; 
51. Правила безопасности на улицах, дорогах и транспорте; 
52. Правила безопасности при обнаружении неизвестных предметов и при негативных 

ситуациях во дворе и на улицах; 
53. Правила безопасности на водоемах; 
54. правила безопасности при проведении экскурсий и походов; 
55. Правила безопасности при движении в общественном транспорте; 
56. Правила оказания первой медицинской помощи ; 
57. Действия при захвате в заложники; 
58. Проведение медицинских осмотров обучающих в высших учебных заведениях; 
59. Нормы переноски тяжести; 
60. Рабочее время; 
61. Время отдыха; 
62. Первоочередные действия при оказании первой помощи больным и пострадавшим; 
63. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 
64. Правила проведения закрытого (непрямого) массажа сердца; 
65. Удаление инородного тела из дыхательных путей; 
66. Первая помощь при наружном кровотечении; 
67. Точки прижатия артерий при остановки кровотечения; 
68. Первая помощь при ранении живота; 
69. Первая помощь про проникающим ранении грудной клетки; 
70. Первая помощь при переломах костей; 
71. Правила иммобилизации (обездвиживания) 
72. Первая помощь при термических ожогах; 
73. Первая помощь при общем переохлаждении; 
74. Первая помощь при отморожении; 
75. Первая помощь при поражении электрическим током; 
76. Первая помощь при утоплении; 
77. Первая помощь при отравлении; 
78. Алгоритм оказания первой помощи при острых заболеваниях и неотложных состоя-

ниях; 
79. Первая помощь при поражении органов зрения; 
80. Первая помощь при укусе ядовитых змей; 
81.  Первая помощь при обмороке; 
82. Первая помощь при тепловом ударе 
83. Пожарная безопасность в корпусах института и общежитиях; 
84. Внутренний распорядок института. 
85. Приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 
86. Выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда и природы 
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5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература  

№ 
п\п 

№ се-
местра 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 
(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В библио-
теке 

На кафедре 

1 

2 Л.А. Муравей Безопасность жизнедеятельности: 
учебное пособие. [Электронный ре-
сурс]: учебник. - Электрон. дан. – 
Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok_view_red&book_id=119542 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юнити-Дана, 2015. – 431 с. 

Модуль 
№1..3 

+ + 

2 

Хван Т.А. , Хван П.
А. 

Безопасность жизнедеятельности. 
[Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok_view_red&book_id=271593  

11-е изд., Ростов-на-
Дону: Издательство «Феникс», 
2014. – 448 с. 

Модуль 
№1..3 

+ + 

3 Г.И. Беляков 
Безопасность жизнедеятельности. 

Охрана труда. 
Учебник для бакалавров 

М. : Издательство Юрайт, 2013. 
– 572 с. 

Модуль 
№1,2 

21 - 

4 
Белов С.В. 

Безопасность жизнедеятельности и 
защита окружающей среды (техно-
сферная безопасность) 

4-е изд., испр. и доп. - М.: 
ЮРАЙТ, 2013. - 683 с. 

Модуль 
№1,3 

20 - 
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5.2 Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ се-
местра 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 
(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В библио-
теке 

На кафедре 

1 

2 Липкович И.Э,  
Егорова И.В. Обучение навыкам здорового 

образа жизни и охране труда 

Азово-Черноморский инже-
нерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ. – Зерноград, 
2018. – 146 с. 

Модуль 
№1..4 

40 10 

 
 
 
 
 
 

5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
1. Сайт для изучения курса БЖД. Режим доступа: www.livesafety.ru. 
2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/ 
3. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/index.htm 
4. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: http://www.beztrud.narod.ru/index.html 
5. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 
6. Электронная библиотечная система. Режим доступа https://e.lanbook.com/ 
7. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов. Режим доступа http://www.docload.ru/ 
 



18 
 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
Виды учебных заня-
тий, самостоятельная 

работа 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем мо-
дулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная ра-
бота  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 продление в 
рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоятель-
ной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 
1 2 Проработка кон-

спектов лекций, 
материала учебных 
пособий и учебни-
ков, подготовка к 
текущему контро-

лю  

Липкович 
И.Э., 

Егорова 
И.В. 

Обучение навыкам здоро-
вого образа жизни и охране 

труда 

Азово-Черноморский 
инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. – Зерноград, 
2018. – 146 с. 

2 2 Подготовка к заче-
ту 

Л.А. Мура-
вей 

 
 
 
 
 
 

Липкович 
И.Э., 

Егорова 
И.В. 

Безопасность жизнедея-
тельности: учебное посо-

бие. [Электронный ресурс]: 
учебник. - Электрон. дан. – 

Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book_view_red&boo

k_id=119542 
Обучение навыкам здоро-

вого образа жизни и охране 
труда 

2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юнити-

Дана, 2015. – 431 с. 
 
 
 
 
 

Азово-Черноморский 
инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. – Зерноград, 
2018. – 146 с. 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1-203 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и консуль-
таций.   
Аудитория для текущего контроля  и про-
межуточной аттестации  
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19. 

Мультимедийное оборудование. 
Проектор AcerX1110. 
Экран для проектора. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 78. 
 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 
HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-
новные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, вы-
делять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопе-
дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Работа с сайтом: 
www.livesafety.ru. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-
сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и за-
дать преподавателю на консультации, на занятии. Уделить внимание следующим поня-
тиям: цели, содержание, задачи БЖД, психологические аспекты безопасности, электро-
безопасность, опасные и вредные производственные факторы, защита от них, правила 
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм ох-
раны труда и природы, приемы оказания первой помощи, методы защиты при ЧС 

Текущий кон-
троль 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к  
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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