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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-11 готовностью использовать 

основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

Знать:  

основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни; правилах 

поведения в опасных ситуациях 

Уметь:  

предвидеть возникновение 

опасной или чрезвычайной 

ситуации и  их возможных 

последствиях по характерным 

признакам 

Владеть:  

способами принятия 

обоснованных решений и 

действий в конкретной опасной 

или чрезвычайной ситуации с 

учетом своих возможностей 

ОК-13 готовностью   использовать   

нормативные   правовые   

документы   в   своей деятельности 

Знать: 

правовые нормы педагогической 

деятельности и образования 

Уметь: 

ориентироваться в нормативно-

правовых документах и 

использовать их в соответствии с 

назначением в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

навыками работы с нормативно 

правовые документы в 

педагогической деятельности 

ОПК-4 способностью нести 

ответственность за результаты 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать:  

правовые нормы педагогической 

деятельности и образования 

Уметь:  

применять способы 

профессионального 

самопознания и саморазвития 

Владеть:  

способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса 



ПК-8 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся в 

учебно- 

воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности 

Знать: 

общие основы безопасности и 

жизнедеятельности человека в 

обществе и в условиях 

воспитательно-образовательного 

процесса, основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

Уметь:  

создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную 

среду, грамотно реагировать в 

чрезвычайных ситуациях с целью 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Владеть: 

способами снижения негативного 

влияния человеческого  и 

природного фактора на  здоровье 

человека; навыками 

предупреждения  и профилактики 

заболеваний; приемами оказания 

первой медицинской помощи 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к циклу ОПД. Требованиями к входным 

знаниям для освоения  дисциплины «Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера» является знание школьного курса ОБЖ, а также 

предшествующие дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина изучается на 1 курсе  в  2 (2,3 семестре). 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего):  



Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

в т. числе:  

Лекции 49 

Семинары, практические занятия 65 

Лабораторные занятия  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Групповая консультация   

Контроль   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 138 

Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен 36 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего Лекции Практически

е 

1.  Понятие о 

чрезвычайных 

ситуациях, 

классификации. 

57 10 17 10 Устный опрос. 

Зачет 

 

2.  Организационно-

правовые основы по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС. 

58 12 12 36 Устный опрос. 

Зачет 

Кейс-задание 

доклад 

3.  Основные способы 

защиты населения в 

ЧС. 

58 14 22 26 Устный опрос. 

Зачет 

доклад 

4.  Основы проведения 

аварийно-

спасательных и 

других неотложных 

работ. 

55 7 12 24 Устный опрос. 

зачет 

5.  РСЧС, ЖТСЧС, 

структура, задачи, 

60 8 2 26 Устный опрос. 

Доклад 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего Лекции Практически

е 

силы и средства. тест 

 Итого: 288 49 65 138 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Понятие о 

чрезвычайных 

ситуациях, 

классификации. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины, понятия, 

определения. Классификация чрезвычайных ситуаций 

согласно Постановлению Правительства РФ № 304.  

Классификация чрезвычайных ситуаций согласно 

Постановлению Правительства РФ № 304. 

Чрезвычайные ситуации природно-социального характера: 

поражающие факторы и способы защиты. 

Чрезвычайные ситуации военного характера: поражающие 

факторы и способы защиты. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: внезапное 

обрушение зданий и сооружений, аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения, аварии на очистных 

сооружениях. Поражающие факторы и способы защиты. 
2 Организационно-

правовые основы 

по 

предупреждению  

и ликвидации ЧС 

Организационно-правовые основы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основные требования приказа министра путей сообщения № 

4Ц от 21.02.96. «О дальнейшем совершенствовании системы 

предупреждения и ликвидации ЧС на железнодорожном 

транспорте». 
3 Основные способы 

защиты населения 

в ЧС 

Основные способы защиты населения в ЧС: убежища, 

противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. 

Оповещение населения; эвакуация. 
4 Основы 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных работ 

Основы проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Цели и задачи проведения, этапы аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

5 РСЧС, ЖТСЧС, 

структура, задачи, 

силы и средства 

Единая государственная система по предупреждению и 

ликвидации ЧС (РСЧС). 

 

Практические и семинарские занятия 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Понятие о 1) Чрезвычайные ситуации природного характера: 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

чрезвычайных 

ситуациях, 

классификации. 

землетрясения, наводнения, ураганы.  

Поражающие факторы и способы защиты. 

2) Чрезвычайные ситуации природного характера: смерчи, 

оползни, сели, снежные лавины, природные пожары. 

Поражающие факторы и способы защиты. 

3) Чрезвычайные ситуации техногенного характера: 

транспортные аварии, пожары и взрывы, аварии с выбросом 

ОХВ, аварии с выбросом РВ, аварии с выбросом 

биологически опасных веществ. 

Поражающие факторы и способы защиты. 

Практическая работа № 8 «Методы и средства оценки 

факторов радиационной опасности» 

2 Организационно-

правовые основы 

по 

предупреждению  

и ликвидации ЧС 

Основные требования ФЗ «О защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера». 

3 Основные способы 

защиты населения 

в ЧС 

Использование средств индивидуальной защиты. 

Практическая работа «Порядок использования средств 

индивидуальной защиты населения» 

 

4 Основы 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других 

неотложных работ 

Практическая работа «Использование первичных средств 

пожаротушения» 

 

5 РСЧС, ЖТСЧС, 

структура, задачи, 

силы и средства 

 

Железнодорожная транспортная система по предупреждению 

и ликвидации ЧС (ЖТС ЧС). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

 

1. Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных ситуациях : Учебно-метод.пособие. - 2003. - 451 c. 

2. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера (учебное пособие для преподавателей и 

слушателей УМЦ, курсов ГО и работников ГОЧС предприятий, организаций, 

учреждений) / Под общей ред. Г. Н. Кириллова.  М.: Институт риска и безопасности, 

2002. - 510 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Понятие о чрезвычайных ситуациях, 

классификации. 

Устный опрос. 

Зачет 

 

2.  Организационно-правовые основы по 

предупреждению  

и ликвидации ЧС 

Устный опрос. 

Зачет 

Кейс-задание 

доклад 

3. Основные способы защиты населения в ЧС Устный опрос. 

Зачет 

доклад 

4. Основы проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ 

Устный опрос. 

зачет 

5. РСЧС, ЖТСЧС, структура, задачи, силы и 

средства 

 

Устный опрос. 

Доклад 

тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Тест 

А. Образец теста 

Гражданский фильтрующий противогаз   ГП-7 без дополнительного патрона ДПГ-1 не 

защищает: 

а) от хлора, сероводорода; 

б) от окиси углерода, двуокиси азота; 

в) от соляной кислоты, нитробензола; 

г) от радиоактивных веществ. 
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

10-балльная  

 

В. Описание шкалы оценивания 

7-10 баллов – тест считается выполненным 

0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 

6.2.2 Кейс-задание 
А. Образец кейс-задания 

Областной штаб по делам ГО и ЧС оповестил население Кемеровской области о 

радиационной аварии, произошедшей на Сибирском химическом комбинате (г. Северск 

Томской области). Лопнула емкость с жидкой радиоактивной массой и в атмосферу ушел 

газовый аэрозоль, который движется по направлению ветра в сторону Кузбасса. Ваши 

действия.  

 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Кейс-задание оценивается по 4-балльной шкале. 

 

В. Описание шкалы оценивания 

3 балла – приняты правильные решения во всех ситуациях; 

2 балла – приняты в основном правильные решения во всех ситуациях, но упущены 

отдельные правила или неверно указана последовательность некоторых действий; 

1 балл – приняты в основном правильные решения во всех ситуациях, но допущены 



ошибки, которые могут привести к незначительному ущербу здоровью человека; 

0 баллов – имеются неправильные решения, которые могут привести к значительному 

ущербу здоровью человека. 

 
6.2.3. Защита лабораторной работы 

А. Типовые задания 

Задание. Дать оценку степени радиоактивной загрязненности объектов окружающей 

среды. 

Ход работы: 

1. ознакомиться с устройством и порядком работы индикатора радиоактивности Радэкс 

РД 1706; 

2. определить радиоактивность воды. 

3. определить радиоактивность продуктов питания. 

4. определить радиоактивность воздуха в различных помещениях университета (учебная 

аудитория, подвал, холл, столовая, компьютерный класс) и на улице. 

5. согласно условиям задач дать гигиеническую оценку степени загрязнения исследуемых 

объектов. 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Лабораторная работа оценивается по 4-балльной шкале. 

 

В. Описание шкалы оценивания 

3 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т. д.) 

 подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

 осознает методологические особенности выбранного подхода. 

2 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 осознает методологические особенности выбранного подхода; 

 выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи наводящих 

вопросов сформулировать остальные; 

 способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 

3. осознает особенности выбранного методологического подхода; 

4. при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

1. не осознает специфики методологии,  

2. не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

3. не владеет терминологией 

4. не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
  

6.2.4. Доклад 

А. Примерная тематика докладов 

1. Гражданские организации (формирования) ГО, их структура, задачи, возможности. 

2. Организация и задачи ГО страны и промышленного объекта (организации, 

учреждения). 

3. Государственное управление в области защиты населения и территорий от ЧС. 

4. Защита рабочих и служащих объекта в ЧС. Основные принципы и способы защиты. 

5. Защита населения в ЧС. Основные принципы и способы защиты. 

6. Эвакуация и рассредоточение населения в ЧС. 



7. Защитные сооружения ГО, назначение, характеристика и требования к ним. 

8. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и индивидуальные медицинские средства 

защиты, применяемые в ГО. 

 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети 

Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать 

изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение 

ответить на вопросы 

  

В. Описание шкалы оценивания 

3 балла: – знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, 

полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   

– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных теорий, 

оперирует научными понятиями;  

– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 

положения. 

2 балла: – знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 

доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 

– недостаточно раскрыто содержание доклада.    

1 балл: – знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы; 

– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы, 

объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, 

приводить примеры практического использования научных знаний; 

0 баллов: – не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание 

сущности вопросов;  

– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 

– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание положений 

существующих научных теорий; 

– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 

– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы; 

– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 

 
6.2.5. Устный опрос 

А. Типовые задания 

1. Какие чрезвычайные ситуации природного характера Вы знаете. 
2. Дайте характеристику понятию «смерч». 
3.  Чем отличаются оползни от сели? 
4. Назовите поражающие факторы и способы защиты от них. 

 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный опрос оценивается по 4-балльной шкале. 

При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, термины, отвечать на дополнительные вопросы.  

При оценке ответа основными являются следующие критерии:  

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа;  



4) ответы на дополнительные вопросы.  

  

В. Описание шкалы оценивания 

3 балла: 

– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 

– ответ показывает понимание материала; 

– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно 

составленные. 

2 балла: 

– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии исправить 

самостоятельно при наводящих вопросах; 

– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 

1 балл: 

– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 

определений; 

– материал излагается непоследовательно; 

– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 0 баллов: 

– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала; 

– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 

– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера» включает учет успешности по всем видам 

оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на семинарских занятиях и включают вопросы по 

предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления в 

конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования: 

анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 

соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины профиля проводится зачет, что позволяет оценить 

совокупность приобретенных в процессе обучения студентом общекультурных и 

профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения дисциплины 

профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных студентом 

теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования научных 

знаний (например,  применять их в решении практических задач),  приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания (подготовка 

докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на 

зачете.  



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Ефимов Д.А. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в производственной 

среде: учебное пособие / Д.А. Ефимов, Л.Г. Овчарова, А.В. Тараканов. - Кемерово, 

2008. - 219 с. (423 экз.) 

2. Овчарова Л.Г. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / Л.Г. 

Овчарова, Л. С. Хорошилова. - Кемерово, 2010. - 163 с. (197 экз.) 

3. Хорошилова Л.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие / Л. С. Хорошилова, Л.Е. Скалозубова, Л.М. Табакаева. - Кемерово, 2009. - 

163 с. (218 экз.)



4. Защита населения при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера [Электронный ресурс] : мультимедийные учебные материалы / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра социальной медицины и безопасности 

жизнедеятельности ; сост.: Л. Е. Скалозубова, Н. В. Немолочная . - Электрон. 

текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько. - 2008. - 671 с. 

(21 экз.) 

2. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /Л. А. Михайлов 

и др. – 2009. - 460 с. (10 экз.) 

3. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов /Л. А. Михайлов, 

В. М. Губанов и др. – 2008. - 270 с. (10 экз.) 

4. Обучение работников организаций и населения основам гражданской обороны и 

защиты в чрезвычайных ситуациях : Учебно-метод.пособие. - 2003. - 451 c. (100 экз.) 

5. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для вузов / Ш. А. 

Халилов. - 2012. - 575 с. (10 экз.) 

6. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т. А. Хван, А. П. Хван, 

А.В. Евсеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 415 с. (10 экз.). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины   

1. Курс БЖД. Электронное учебное пособие.  http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm. 

2. Надежность технических систем и техногенный риск.  http://www.obzh.ru/nad 

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.  http://www.obzh.ru/pre 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом.  

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 

информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

семинарских занятий, рекомендуемую литературу и др. Зачет состоит из 

разных форм проверок на каждом занятии 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm
http://www.obzh.ru/nad
http://www.obzh.ru/pre


 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» требуются мультимедийные 

аудитории и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Дисциплина «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» 

представляет собой сочетание лекционного курса, практических и семинарских занятий и 

самостоятельной работы обучающихся. 

Каждая лекция проводится с применением мультимедийных средств: компьютера, 

проекционной аппаратуры, слайдов-презентаций.  

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: 

лекции-дискуссии, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-консультации. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения семинарских занятий 

включающие: дискуссии, дебаты по актуальным проблемам в области безопасности 

жизнедеятельности, метод «мозгового штурма», «анализа конкретных ситуаций». 

 

 

 

 

Составитель       Овчарова Лариса Германовна — старший преподаватель 
 


