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 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности человека» (БЖЧ) 

относится к числу  обязательных для изучения в вузах Республики Беларусь. В 

учебном плане физического факультета БГУ для направления специальности 1-31 04 

01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность, специализация «Биофизика») 

она входит в цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин.  Объем учебной 

дисциплины составляет 56 часов, в том числе 34 часа аудиторных занятий и 22 часа 

самостоятельной работы студентов. Аудиторные занятия распределены следующим 

образом: 20 часов – лекционные занятия, 10 часов – семинарские занятия и 4 часа – 

управляемая самостоятельная работа. Форма текущей аттестации – зачет. БЖЧ включает 

следующие разделы: «Основы экологии», «Основы энергосбережения», «Охрана труда». 

По курсу разработан учебно-методический комплекс [1] и  другие учебно-методические 

материалы. Занятия проводятся на 1 курсе в 1 семестре.  

 В условиях постоянного нарастания потока общей и профессиональной 

информации при ограниченном времени, отводимом на изучение учебной дисциплины, 

возникает необходимость введения в педагогическую практику инновационных подходов, 

в том числе с использованием информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). 

  На первом занятии проводится входное анкетирование студентов с помощью 

программы Mentimeter [2] для определения, насколько хорошо владеют студенты 

информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ), какие технические средства 

доступны для самостоятельной работы и др. Данная программа используется также для 

текущего контроля качества усвоения знаний на лекциях по некоторым темам. 

 При подготовке к семинарским занятиям студентам рекомендуется использовать 

Интернет ресурсы соответствующих компетентных организаций. С этой целью студенты 

могут применять не только собственное оборудование, но и оборудование компьютерных 

классов физического факультета, а также читального зала библиотеки БГУ. 

Для организации самопроверки знаний студентов, для проведения текущего 

контроля знаний и контроля самостоятельной работы в учебной дисциплине используется 

Образовательный портал БГУ на базе LMS Moodle 3.5.2. [3].   

Опыт проведения занятий показал, что используемые активные формы обучения с 

применением интернет ресурсов в образовательном процессе дают возможность 

параллельного использования образовательных программных средств ИКТ на аудиторных 

занятиях и во внеаудиторной самостоятельной работе, а также позволяет активизировать 

работу студентов на занятиях и в процессе внеаудиторной самостоятельной работы.  
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