Методические указания по освоению дисциплины
Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности
Аудиторные занятия по дисциплине нацелены на наиболее полное раскрытие
вынесенных на обсуждение вопросов.
При подготовке к занятию студенту необходимо:

ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины;

осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;

изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по
данной теме;

тщательно изучить лекционный материал;

ознакомиться с вопросами, решаемыми в процессе выполнения
практических заданий.
Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических
основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов
темы и анализа фактического материала. Бесспорным фактором успешного завершения
очередного модуля является кропотливая, систематическая работа студента в течение
всего периода обучения. В начале обучения студентам рекомендуется внимательно
изучить содержание рабочей программы дисциплины (разделы, темы и вопросы,
определяющие комплекс компетенция по каждой теме), другие методические материалы,
разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем
сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того или
иного вопроса.
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с
библиотечным фондом. Это работа предполагает различные варианты повышения
профессионального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том
числе: получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном
абонементе; изучение книг, журналов, газет в читальном зале; возможность поиска
необходимого материала посредством электронного каталога; получение необходимых
сведений об источниках информации у сотрудников библиотеки.
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска
требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и
дополнительных сведений по изучаемым материалам.
В случае возникновения каких-либо вопросов или трудностей, возникающих при
самостоятельном изучении студент может получить устную консультацию преподавателя
и воспользоваться учебно-методическим материалом, находящегося на кафедре.
Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана,
складывается из двух составляющих: одна из них – это аудиторная работа в вузе по
расписанию занятий, другая – внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и
материалы для самостоятельной работы выдаются во время учебных занятий по
расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за
самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по правильной
организации работы.

