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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Профиль «Системы корпоративного управления»

ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» и яв-
ляется обязательной для освоения обучающимся (ФГОС ВО).

Дисциплина изучается с применением дистанционных технологий.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»:
Профиль «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
Профиль «Системы корпоративного управления»

1 I 3 108 108 ЗаО
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа ~~
QJ
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1.Теоретические основы 8,75 Тестирование
безопасности жизнедея- Выполнение п.1 ДЗ
тельности

2. Человеческий фактор 11,25 Тестирование
и опасности техносферы Выполнение п.2 и п.5 ДЗ

з. Воздействие опасно- 19,25 Тестирование
стей на человека и тех- Выполнение п.З ДЗ
носферу

4. Обеспечение ком- 16,5 Тестирование
фортных условий жизне-

Выполнение п.3 и пА ДЗ
деятельности
5. Обеспечение чистоты 12 Тестирование
окружающей среды
6. Защита от опасностей 20,75 Тестирование
техносферы Выполнение п.6 ДЗ
7. Защита от опасностей 16 Тестирование
при чрезвычайных си- Выполнение и сдача ДЗ
туациях
8. Организационно- 3,5 Тестирование
правовые и экономиче-
ские аспекты безопасно-
сти жизнедеятельности

4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены
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4.4. Самостоятельная работа студентов

Х!! Объеммодуля занятий Вид СРС
дисци- (часы)
плины

0,5 Подготовка и прохоэкдение тестирования
2 Выполнение домашнего задания (ДЗ)

1
8,25 Самостоятельное изучение теоретического материала:

Общие понятия о системе «человек - среда обитания». Опас-
ность и безопасность. Критерии состояния техносферы.
Научно-практические аспекты безопасности жизнедеятель-
ности

1 Подготовка и прохождение тестирования
4 Выполнение ДЗ

8,25 Самостоятельное изучение теоретического материала:
Основные формы деятельности человека и его энергозатрты.

2 Классификация условий труда. Оценка тяжести и наnряжен-
ности трудовой деятельности. Работоспособность и ее ди-
намика. Антропометрические характеристики человека.
Психология в проблеме безопасности. Системы восприятия
человеком состояния окружающей среды

1 Подготовка и прохождение тестирования
4 Выполнение ДЗ

8,25 Самостоятельное изучение теоретического материала:

3
Параметры микроклимата и жизнедеятельность человека.
Вредные вещества. Акустические колебания и вибрации.
Электромагнитные поля и излучения. Электрический ток.
Сочетанное действие факторов на здоровье человека.
Социальные факторы окружающей среды

14 Самостоятельное изучение теоретического материала:

4
Вентиляция и кондиционирование. Освещение

0,5 Подготовка и прохождение тестирования
2 Выполнение ДЗ

1,5 Подготовка и прохождение тестирования

10,5 Самостоятельное изучение теоретического материала:
5 Защита атмосферного воздуха. Защита гидросферы.

Защита земель. Питьевая вода и методы обеспечения ее
качества. Требования безопасности к пищевым продуктам.

1 Подготовка и прохождение тестирования
6 7,5 Выполнение и сдача ДЗ

12,25 Самостоятельное изучение теоретического материала:
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Анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности
технических систем. Защита от энергетических воздеист-
вий. Защита от пожаров и взрывов. Защита от
механического травмирования, методы и средства защиты
от электромагнитных nолеи

1 Подготовка и прохождение тестирования
0,25 Выполнение и сдача ДЗ
14,75 Самостоятельное изучение теоретического материала:

Основные понятия и классификации чрезвычайных ситуаций.

7
Государственное регулирование в области защиты населения
и территорий в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по
защите населения в чрезвычайных ситуациях. Медицинская
помощь в чрезвычайных ситуациях. Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях

1,5 Подготовка и црохождение тестирования

8
4 Самостоятельное изучение теоретического материала:

Правовые, нормативно-технические, организационные и эко-
номические аспекты безопасности жизнедеятельности

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в
составе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://OIioks.lniet.Iu/):
Модуль 1 «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности (БЖД)>>:
./ материалы для подготовки к тестированию и зачету: презентация лекций,
учебная литература по дисциплине;
./ материалы для выполнения этапов домашнего задания (Методические ука-
зания по выполнению домашних заданий по курсу "Безоnасность жизнедеятельно-
сти ''): краткие теоретические сведения, описание методики выполнения, варианты
заданий, пример выполнения, шаблоны для оформления;
./ материалы для самостоятельного изучения теоретического материала: учеб-
ная литература по дисциплине;
Модуль 2 «Человеческий фактор и опасности техносферы»
./ материалы для подготовки к тестированию и зачету: презентация лекций,
учебная литература по дисциплине;
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./ материалы для выполнения этапов домашнего задания (Методические ука-
зания по выполнению домашних заданий по курсу "Безоnасность жизнедеятельно-
сти"): краткие теоретические сведения, описание методики выполнения, варианты
заданий, пример выполнения, шаблоны для оформления;
./ материалы для самостоятельного изучения теоретического материала: учеб-
ная литература по дисциплине;
./ Модуль 3 «Воздействие опасностей на человека и техносферу»:
./ материалы для подготовки к тестированию и зачету: тексты лекций, презен-
тации лекций, учебная литература по дисциплине;
./ материалы для выполнения этапов домашнего задания (Методические ука-
зания по выполнению домашних заданий по курсу "Безоnасность жизнедеятельно-
сти"): краткие теоретические сведения, описание методики выполнения, варианты
заданий, пример выполнения, шаблоны для оформления;
./ материалы для самостоятельного изучения теоретического материала: учеб-
ная литература по дисциплине;
Модуль 4 «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности»:
./ материалы для подготовки к тестированию и зачету: тексты лекций, презен-
тации лекций, учебная литература по дисциплине;
./ материалы для выполнения этапов домашнего задания (Методические ука-
зания по выполнению домашних заданий по курсу "Безоnасность жизнедеятельно-
сти"): краткие теоретические сведения, описание методики выполнения, варианты
заданий, пример выполнения, шаблоны для оформления;
./ материалы для самостоятельного изучения теоретического материала: учеб-
ная литература по дисциплине;
Модуль 5 «Обеспечение чистоты окружающей среды»:
./ материалы для подготовки к тестированию и зачету: тексты лекций, презен-
тации лекций, учебная литература по дисциплине;
./ материалы для самостоятельного изучения тем: тексты лекций, учебная ли-
тература по дисциплине;
Модуль 6 «Защита от опасностей техносферы»:
./ материалы для подготовки к тестированию и зачету: тексты лекций, презен-
тации лекций, учебная литература по дисциплине;
./ материалы для выполнения этапов домашнего задания (Методические ука-
зания по выполнению домашних заданий по курсу "Безоnасность жизнедеятельно-
сти"): краткие теоретические сведения, описание методики выполнения, варианты
заданий, пример выполнения, шаблоны для оформления;
./ материалы для самостоятельного изучения теоретического материала: учеб-
ная литература по дисциплине;
Моду ль 7 «Защита от опасностей при чрезвычайных ситуациях»:
./ материалы для подготовки к тестированию и зачету: тексты лекций, презен-
тации лекций, учебная литература по дисциплине;
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./ материалы для выполнения этапов домашнего задания (Методические ука-
зания по выполнению домашних заданий по курсу "Безоnасность жизнедеятельно-
сти"): краткие теоретические сведения, описание методики выполнения, варианты
заданий, пример выполнения, шаблоны для оформления;
./ материалы для самостоятельного изучения теоретического материала: учеб-
ная литература по дисциплине;
Модуль 8 «Организационно-правовьте и экономические аспекты БЖД»:
./ материалы для подготовки к тестированию и зачету: тексты лекций, презен-
тации лекций, учебная литература по дисциплине;
./ материалы для самостоятельного изучения теоретического материала: учеб-
ная литература по дисциплине.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Каракеян В .и. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / В. и. Каракеян, и. М. Никулина; Национальный
исследовательский университет "МИЭТ". - М. : Юрайт, 2013. - 1 электрон.
опт. диск (DVD); 10,8МБ. - (Электронные учебники издательства
"ЮРАЙТ"). - Доступ открыт с 06.06.13 по 06.06.18. - В б-ке имеется
печатный аналог изд.: ББК 68.9 К-211 Каракеян В.И. Безопасность
жизнедеятельности [Текст]: Учебник для бакалавров / В.И. Каракеян, И.М.
Никулина.- М.: Юрайт, 2012.- 456 с.

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность) [Электронный ресурс] : Учебник для
бакалавров / С. В. Белов; Национальный исследовательский университет
"МИЭТ". - Электрон. дан. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 1
электрон. опт. диск (DVD); 17,2Мб. - (Электронные учебники издательства
"ЮРАЙТ"). - Доступ открыт с 12.01.12 по 12.01.2017. - В б-ке имеется
печатный аналог изд.: ББК 68.9 Б-435 Белов, С.В. Безопасность
жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная
безопасность) [Текст] : Учебник / с. В. Белов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2011. - 616 с.

Дополнительная литература
1. Каракеян В.И. Безопасность жизпедеятельности [Электронный ресурс] :

Учебник для вузов иссузов / Национальный исследовательский университет
"МИЭТ". - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2010. - 1 электрон. опт. диск (DVD);
5,39 Мб. - (Электронные учебники издательства "ЮРАЙТ").

2. Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : Учеб. пособие / В.
и. Каракеян, и. М. Никулина. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2009. -
370 с. - (Основы наук).
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3. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : Словарь / С. В.
Петров, р.и. Айзман, А.Д. Корощенко. - Новосибирск: АРТА, 2011. - 256 с.

4. Никулина И.М. Методические указания по выполнению домашних заданий
по курсу "Безопасность жизнедеятельности" [Текст] / и. М. Никулина; М-во
образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию, МИ-
ЭТ(ТУ). - М. : МИЭТ, 2008. - 108 с. - Имеется электронная версия издания.

Периодические издания

1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ [Текст] : Науч.-практ. и учеб.-
метод. журн. / Издательство "Новые технологии"; Гл. ред. О.Н. Русак.-
М.200 1. Выходит с ежемесячным приложением. - Рекомендован ВАК.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ [Текст] : Науч.-метод. и информ. журн. /
НИЦ ИНФРА-М; Гл. ред. В.А. Девисилов. - М. : ИНФРА-М, 2006. Рекомен-
дован ВАК. - Выходит 6 раз в год. - На сайте журнала представлены полные
версии номеров журнала с 2006 г.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
l1ttp://e.lanhook.c0111/- ЭБС издательства ЛАНЬ;
http://elibrary.ru-научнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRАRУ.RU;
http://\Vww.gostexpert.ru/- единая база ГОСТов РФ;
mchs.gov.ru - саЙтМЧС России.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(http://orioks.lniet.rll).
2. Учебный фильм: «Современная вербовка» (ОРИОКС, http://orioks.lniet.ru/);
3. Учебный фильм: «Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных

ситуациях» (http://\VWW.уоlltllЬе.СОlп/wаtсh?у=1ullNjТrcУ61).
4. Браузер (Internet Explorer), Microsoft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL

АЕ (Word, Power Point).

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для изучения дисциплины студенту необходим компьютер с установлен-

ным программным обеспечением и подключенный к сети Интернет.
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10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Использование информационно-коммуникационных технологий: электронное
тестирование.

N!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Тесты по всему теоретическому Использование информациоино-
материалу коммуникационных технологий:

электронное тестирование

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

К!!
Код

Тип ФОС* компетенции/ Перечень элементов ФОС
п\п

подкомпетенции
1 ФОСпо ОК-9 Комплексное задание

компетенции
* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Особенность обучения по дистанционной технологии заключается в само-

стоятельном освоении дисциплины. В соответствии с графиком обучения, выдан-
ным перед началом обучения и имеющимся в ОРИОКС, выполняйте все учебные
мероприятия.

12.2. Система контроля и оценивания
Оценка успешности учебной деятельности студента и его личный вклад в

получение конечного продукта основан на накопительной балльной системе, при-
нятой в вузе и используемой на кафедре. Совокупность организационных меро-
приятий по управлению процессом освоения содержания дисциплины и формиро-
вания компетенций включает регулярную оценку приобретаемых знаний, умений и
навыков студентов в накопленных баллах.

9



Текущий контроль достигнутого уровня сформированности компетенций
осуществляется в виде оценки:

~ выполнения домашнего задания (10 баллов минимальная (удовлетвори-
тельная) оценка; 17 баллов средняя (хорошая) и 20 баллов максимальная
(отличная) оценка за успешное выполнение и сдачу домашнего задания);

~ прохождения электронного тестирования (1О баллов минимальная (удов-
летворительная) оценка; 17 баллов средняя (хорошая) и 20 баллов мак-
симальная (отличная) оценка за успешное прохождение тестирования);

По сумме баллов, накопленных в течение семестра, выставляется итоговая
оценка по предмету. Структура и график контрольных мероприятий приведены
ниже в таблице (см. таюке журнал успеваемости на ОРИОКС, llttp://orioks.lniet.ru/).

Структура и график контрольных мероприятий

Неделя Название контрольного Баллы
мероприятия Макс. Мин.

4
Домашнее задание 20 10

15 Электронное тестирование 20 10

Зачет 60 30

Итого 100 50

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра триж-
ды: по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя за-
четная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в таб-
лице:

Сумма баллов Оценка
Менее 50 2

50 -69 3
70 - 85 4

86 -100 5

т
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Рабочая программа разработана на кафедре ПЭ
и угверждена на заседании кафедры ~ g о о:г.. 2015 года, протокол N2 /О
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