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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы направлений подготовки 19.03.02 «Продукты питания из растительного сы-

рья» и 19.03.02 «Продукты питания животного происхождения». 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы ба-

калавриата  направления 19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья», обучающий-

ся должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОК-8 Способен использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

Знать:  чрезвычайные ситуации: понятия и 

основные виды; методы защиты в условиях 

их реализации; средства индивидуальной 

защиты, порядок их использования, прие-

мы оказания первой медицинской помощи 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Уметь: оказывать первую помощь при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. Вла-

деть: методами защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 
ПК-12 Способен владеть правилами тех-

ники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной безо-

пасности, охраны труда 
 

Знать: понятия «опасность» и «безопас-

ность»; виды опасностей; экологическая, 

промышленная, производственная безопас-

ности; основные принципы и методы защи-

ты от опасностей; обеспечение комфорт-

ных условий для жизнедеятельности чело-

века; принципы, методы и средства органи-

зации комфортных условий жизнедеятель-

ности; основные причины ошибок и созда-

ния опасных ситуаций; основные законода-

тельные и нормативно-правовые акты, ре-

гулирующие экологическую, промышлен-

ную и производственную безопасности. 
Уметь: выявлять вредные и опасные фак-

торы производства. 
Владеть: правилами техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны труда. 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы ба-

калавриата  направления 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», обучаю-

щийся должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 
ОК-9 Готовность пользоваться основ-

ными методами защиты производ-

ственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

Знать: основные законодательные и нор-

мативно-правовые акты, регулирующие 

экологическую, промышленную и произ-

водственную безопасности; методы защиты 

от опасностей; обеспечение комфортных 

условий для жизнедеятельности человека; 

принципы, методы и средства организации 

комфортных условий жизнедеятельности; 

средства индивидуальной защиты, порядок 

их использования, приемы оказания первой 



5 

 

медицинской помощи в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; Уметь: применять сред-

ства индивидуальной и коллективной за-

щиты от негативных воздействий 
Владеть: навыками использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты 
ОПК-4 готовность эксплуатировать раз-

личные виды технологического 

оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасно-

сти на пищевых предприятиях 

Знать: основные принципы и основные 

причины ошибок и создания опасных си-

туаций; 
Уметь: выявлять вредные и опасные фак-

торы производства применять профессио-

нальные знания для минимизации негатив-

ных последствий на окружающую сред 

создания безопасных условий работы, 

улучшения условий труда 
Владеть: навыками работы на приборах 

для определения параметров производст-

венной среды - влажности, давления, тем-

пературы, скорости движения воздуха, 

пользования средствами индивидуальной и 

коллективной защиты 
ПК-2 осуществлять элементарные меры 

безопасности при возникновении 

экстренных ситуаций на тепло-, 

энергооборудовании и других объ-

ектах жизнеобеспечения предпри-

ятия 

Знать: основные природные и техносфер-

ные опасности, их свойства и характери-

стики; чрезвычайные ситуации принципы 

действий при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; ме-

тоды защиты в условиях реализации чрез-

вычайных ситуаций; 
Уметь: применять полученные теоретиче-

ские знания на практике, оказывать первую 

помощь при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; принимать участие при проведе-

нии неотложных работ при чрезвычайной 

ситуации. 
Владеть: методами защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП направления подготовки бакалавриата. 

 

Данная дисциплина относится к базовой части блока 1. ФГОС ВО по направлению  

подготовки  19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (квалификация «бака-

лавр»). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что обучающиеся владеют зна-

ниями полученными при освоении ранее изученных дисциплин «Медико-биологические 

требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов», «Экология», «Физиология 

питания», «Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного сы-

рья», «Введение в технологию продуктов питания», «Метрология и стандартизация», «Мет-

рология, стандартизация и сертификация в отрасли», «Правоведение».  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» дает знания, умения и вла-

дения, которые составляют теоретическую основу для следующих дисциплин: 

19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья» (квалификация «бака-

лавр»): 

«Основы производственной деятельности предприятий бродильной промышленно-

сти» - ПК-7: знание основных технологических процессов производства солода, пива, безал-
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когольных и алкогольных напитков, спирта, винодельческой промышленности; умение  рас-

считывать производственные потери, проводить их анализ и изыскивать пути сокращения 

производственных потерь; владение методами проведения технологических расчетов про-

дукции бродильной промышленности. ПК-10: знание организации технологических процес-

сов и основные функции сотрудников на предприятиях бродильной промышленности; уме-

ние определять стратегии по реализации выпускаемой продукции; решать ситуационные за-

дачи организационного и технологического характера; владение методами организации тех-

нологических процессов, обеспечивающих высокое качество продукции и экологическую 

безопасность окружающей среды. 

«Основы производственной деятельности предприятий консервной промышленно-

сти» - ПК-7: знание основные технологических процессов производства отдельных видов 

консервированной продукции; умение рассчитывать производственные потери, проводить 

их анализ и изыскивать пути сокращения производственных потерь; владение методами 

проведения технологических расчетов продукции консервной промышленности. ПК-10: зна-

ние организации технологических процессов и основные функции сотрудников на предпри-

ятиях консервной промышленности; умение определять стратегии по реализации выпускае-

мой продукции; решать ситуационные задачи организационного и технологического харак-

тера; владение методами организации технологических процессов, обеспечивающих высо-

кое качество продукции и экологическую безопасность окружающей среды. 

«Основы производственной деятельности предприятий отрасли» - ПК-1: знание ос-

новного содержания договоров на поставку сырья, материалов, топлива; основные функции 

служб жизнеобеспечения предприятий: водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, 

холодоснабжения и пр.; основные принципы и формы материального учета на предприятиях; 

умение обосновывать выбор различных видов сырья и материалов; осуществлять учет сы-

рья, материалов, полуфабрикатов, энергетических ресурсов, готовой продукции на предпри-

ятиях;  владение приемами воздействия на ход производственного процесса с целью ресур-

сосбережения, повышения эффективности, надежности, а также качества и безопасности 

продукции; ПК - 10: знание основных элементов организационной структуры предприятия и 

их функции; порядок планирования производства и контроля за выполнением плана; умение 

организовывать работу структурного подразделения; владение приемами воздействия на ход 

производственного процесса с целью его оптимизации и повышения качества продукции. 

«Основы технологического проектирования предприятий отрасли» -  ОПК – 1: зна-

ние нормативных, технических документов, используемых в технологическом проектирова-

нии; умение осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из норматив-

ных, технических документов, проектной документации, справочных данных; владение тер-

минами и определениями, приведенными в соответствующей документации, а также мето-

дами представления ее в требуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий; ОПК – 2: знание  особенностей различных проектов: новых 

предприятий, технического перевооружения, реконструкции и расширения действующих 

предприятий; умение определять основные направления по совершенствованию проекти-

руемых технологических процессов; владение навыками для участия в разработке проектов 

вновь строящихся предприятий по выпуску продуктов питания из растительного сырья, ре-

конструкции и техническому перевооружению существующих предприятий, позволяющих 

совершенствовать процессы производства хлебопекарных, кондитерских и макаронных из-

делий; ПК – 2: знание принципов подбора технологического оборудования; умение разраба-

тывать технологические схемы производства хлебобулочных, кондитерских и макаронных 

изделий; выполнять сырьевые расчеты, расчет и подбор технологического оборудования; 

владение навыками обоснований компоновки оборудования хлебопекарных, макаронных и 

кондитерских предприятий. 

В процессе освоения данной дисциплины студенты должны овладеть следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: ОК-8, ПК-12. Дисциплина изучает 

современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безо-
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пасности взаимодействия человека со средой обитания, рациональные условия жизнедея-

тельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности и ус-

тойчивости жизнедеятельности в техносфере; методы повышения устойчивости функциони-

рования предприятий в чрезвычайных ситуациях; мероприятия по защите персонала пред-

приятий и населения в чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий аварий, катаст-

роф и стихийных бедствий; правовые, нормативные, организационные и экономические ос-

новы безопасности жизнедеятельности; методы контроля и управления условиями жизнедея-

тельности 

 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1. 

ФГОС ВО по направлению  подготовки  19.03.03 «Продукты питания животного проис-

хождения» (квалификация «бакалавр»). 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что обучающиеся владеют зна-

ниями полученными при освоении ранее изученных дисциплин «Биологическая безопас-

ность пищевых систем», «Экология», «Физиология питания», «Общие принципы переработ-

ки животного сырья», «Метрология и стандартизация», «Правоведение». Учебная дисципли-

на «Безопасность жизнедеятельности». 

Данная дисциплина необходима для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты, а также для формирования общей культуры безопасности в профессиональной дея-

тельности: 

- ОК - 9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

знать правила поведения при объявлении чрезвычайных ситуаций основные методы защиты 

производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и от опасностей при-

менительно к сфере своей профессиональной деятельности; методы оказания первой помо-

щи, защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; правила по охране труда в пищевых органи-

зациях, уметь критически оценивать ситуацию, намечать пути и выбирать средства оказания 

первой помощи и методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; учитывает вопросы 

безопасности персонала и населения при проектировании технологических процессов; кон-

тролировать параметры производственной среды, владеть навыками использования средств 

индивидуальной защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций;  приемами оказания 

первой помощи, приемами и навыками поведения при возникновении экстремальных ситуа-

ций на тепло-, энергооборудовании и др. объектах жизнеобеспечения предприятия. 

- ОПК-4 готовность эксплуатировать различные виды технологического оборудования 

в соответствии с требованиями техники безопасности на пищевых предприятиях, знать ос-

новные типы и принцип работы оборудования, используемого в производстве продуктов из 

сырья животного происхождения; правила безопасной работы с инструментами, оборудова-

нием, уметь анализировать достоинства и недостатки оборудования; разрабатывать реко-

мендации по использованию различных видов оборудования в производственных условиях; 

анализировать условия и регулировать режимы работы технологического оборудования, 

владеть навыками работы на современном технологическом оборудовании; безопасной экс-

плуатации технологического оборудования; элементарными приемами устранения причин 

при возникновении экстремальных ситуаций  во время работы технологического оборудова-

ния; навыками формирования технологических потоков и размещения оборудования. 

- ПК – 2 способность осуществлять элементарные меры безопасности при возникно-

вении экстренных ситуаций на тепло-, энергооборудовании и других объектах жизнеобеспе-

чения предприятия, знать правила безопасной работы на оборудовании; типовые ЧС; сред-

ства и методы безопасности, устойчивости технических средств и технологических процес-

сов;  поражающие факторы, воздействующие на сырье и готовую продукцию, способы защи-

ты сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, уметь осуществлять элементарные меры 
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безопасности при возникновении экстренных ситуаций на объектах жизнеобеспечения пред-

приятия, владеть навыками осуществления меры безопасности при возникновении экстрен-

ных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия; защиты сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции. 

В процессе освоения данной дисциплины студенты должны овладеть следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: ОК-9, 

ОПК-4, ПК-2. Дисциплина изучает современное состояние и негативные факторы среды оби-

тания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на человека травми-

рующих, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; средства и мето-

ды повышения безопасности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере; методы по-

вышения устойчивости функционирования предприятий в чрезвычайных ситуациях; меро-

приятия по защите персонала предприятий и населения в чрезвычайных ситуациях и ликви-

дации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативные, орга-

низационные и экономические основы безопасности жизнедеятельности; методы контроля и 

управления условиями жизнедеятельности. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по ви-

дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 академиче-

ских  часов. 

 

3.1  Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для  заочной 

(очно-заочной) 

   форм обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем  

(по видам учебных занятий) (всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

         Лекции 18  

         Семинары, практические занятия -  

         Практикумы -  

         Лабораторные работы 36  

Внеаудиторная работа (всего): -  

в том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 

  

         Курсовое проектирование -  

        Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем 

-  

         Творческая работа (эссе) -  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

18  
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Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Зачет -  

Экзамен 36  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий.   

 

                 4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий   

а) для очной формы обучения 
 

№ п/п Раздел дисциплины О
б

щ
ая

 т
р
у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь,
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость (в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоя-      

тельная 
работа 
обучаю-

щихся 
всего лекции 

Лабораторные 

занятия 

1 Введение в безо-

пасность. Основ-

ные понятия и оп-

ределения 

10 2 4 2 Защита лабора-

торной работы 

№ 1.  

Доклад по те-

мам. 

2 Человек и техно-

сфера 

8 2 4 2 Защита лабора-

торной работы 

№ 2.  

3 Идентификация и 

воздействие на че-

ловека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

8 2 4 2 Защита лабора-

торной работы 

№ 3. Работа с 

нормативными 

актами. 

4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природ-

ного, антропоген-

ного и техногенно-

го происхождения 

10 2 5 2 Защита лабора-

торной работы 

№ 4.  

5 Обеспечение ком-

фортных условий 

для жизни и дея-

тельности челове-

ка 

8 2 4 2 Защита лабора-

торной работы 

№ 5.  

6 Психо-

физиологические 

основы безопасно-

сти 

10 2 5 2 Защита лабора-

торной работы 

№ 6.  

Коллективная 

презентация. 

7 Чрезвычайные си-

туации и методы 

защиты 

10 4 4 2 Защита лабора-

торной работы 

№ 7.  

8 Управление безо- 8 2 6 2 Защита лабора-
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пасностью жизне-

деятельности 

торной работы 

№ 8. Коллек-

тивная презен-

тация. 

 Экзамен 36 - - -  

 Всего: 108 18 36 18  

 

 

б) для заочной (очно-заочной) форм обучения 

 

№ п/п Раздел дисциплины О
б

щ
ая

 т
р
у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь,
 

(ч
а
сы

) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоя-           

тельная 
работа 

обучаю-

щихся 
всего лекции 

Лабораторные 

занятия 

1 Введение в безо-

пасность. Основ-

ные понятия и оп-

ределения 

    Решение за-

дач 

2 Человек и техно-

сфера 

    Защита лабо-

раторной ра-

боты № 2 

3 Идентификация и 

воздействие на че-

ловека вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

    Защита лабо-

раторной ра-

боты № 3 

4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природ-

ного, антропоген-

ного и техногенно-

го происхождения 

    Решение за-

дач 

5 Обеспечение ком-

фортных условий 

для жизни и дея-

тельности челове-

ка 

    Защита лабо-

раторной ра-

боты № 5 

6 Психо-

физиологические 

основы безопасно-

сти 

    Решение за-

дач 

7 Чрезвычайные си-

туации и методы 

защиты 

    Решение за-

дач 

8 Управление безо-

пасностью жизне-

деятельности 

    Решение за-

дач 
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 Экзамен      

 Всего:      
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4.2  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Содержание лекционного курса 

1 
Тема 1. Введение в безо-

пасность. Основные поня-

тия и определения 

Характерные системы «человек – среда обитания». Производст-

венная, природная среда. Понятия «опасность», «безопасность». 

Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные. 

Экологическая, промышленная, производственная безопасности. 

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Безопасность как 

одна из основных потребностей человека. Причины появления 

опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации 

опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Место и 

роль безопасности в предметной области и профессиональной 

деятельности.    
Тема лабораторной работы 

1.1 Тема 1. Введение в безо-

пасность. Основные поня-

тия и определения 

№ 1 Определение классов условий труда 

Содержание лекционного курса 

2. Тема 2. Человек и техно-

сфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных 

компонентов. Современное состояние техносферы и техносфер-

ной безопасности. Критерии и параметры безопасности техно-

сферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов. 

Тема лабораторной работы 

2.1 Тема 2. Человек и техно-

сфера 

№ 2 Естественное и искусственное освещение 

Содержание лекционного курса 

3. Тема 3. Идентификация 

и воздействие на челове-

ка вредных и опасных 

факторов среды обита-

ния 

Классификация негативных факторов природного, антропоген-

ного и техногенного происхождения. Вредные и опасные нега-

тивные факторы. Системы восприятия и компенсации организ-

мом человека вредных факторов среды обитания. Предельно-

допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные 

виды и принципы установления. Параметры, характеристики 

основных вредных и опасных факторов среды обитания челове-

ка. Воздействие основных негативных факторов на человека. 

Тема лабораторной работы 

3.1 Тема 3. Идентификация 

и воздействие на челове-

ка вредных и опасных 

факторов среды обита-

ния 

№ 3 Определение уровня шума в помещении. Определение 

уровня вибрации в помещении. 

Содержание лекционного курса 

4 Тема 4. Защита человека и 

среды обитания от вред-

ных и опасных факторов 

природного, антропоген-

ного и техногенного про-

исхождения 

Системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

основных видов опасного и вредного воздействия природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты 

от вредных веществ, физических полей, информационных пото-

ков. Общая характеристика и классификация защитных средств. 

Тема лабораторной работы 

4.1 Тема 4. Защита человека и 

среды обитания от вред-

ных и опасных факторов 

природного, антропоген-

ного и техногенного про-

исхождения 

№ 4 Средства индивидуальной защиты. 

Содержание лекционного курса 

5 Тема 5. Обеспечение ком-

фортных условий для жиз-

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и произ-

водительностью труда. Оптимальные условия жизнедеятельно-
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ни и деятельности челове-

ка 

сти. Климатическая, воздушная, световая среда. Принципы, ме-

тоды и средства организации комфортных условий жизнедея-

тельности. 

Тема лабораторной работы 

5.1 Тема 5. Обеспечение ком-

фортных условий для жиз-

ни и деятельности челове-

ка 

№ 5 Исследование микроклиматических параметров воздуха 

рабочей зоны. Исследование параметров искусственного и есте-

ственного освещения в помещении. 

Содержание лекционного курса 

6 Тема 6. Психо-

физиологические основы 

безопасности 

Психические процессы влияющие на безопасность. Основные 

психологические причины ошибок и создания опасных ситуа-

ций. Психодиагностика, профессиональная ориентация. 

Тема лабораторной работы 

6.1 Тема 6. Психо-

физиологические основы 

безопасности 

№ 6 Расследование несчастного случая, связанного с работой.  

Содержание лекционного курса 

7 Тема 7. Чрезвычайные си-

туации и методы защиты 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных 

ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. 

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Характеристика пора-

жающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характе-

ра. Устойчивость функционирования объектов экономики  в 

чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения ус-

тойчивости функционирования объектов экономики в чрезвы-

чайных ситуациях. Организация эвакуации населения и персо-

нала из зон чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной 

защиты и порядок их использования. Основы организации ава-

рийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвы-

чайных ситуациях.  

Тема лабораторной работы 

7.1 Тема 7. Чрезвычайные си-

туации и методы защиты 

№ 7 Организация и проведение спасательных работ и ликвида-

ции последствий при аварии, стихийном бедствии. Методика 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

Содержание лекционного курса 

8 Тема 8. Управление безо-

пасностью жизнедеятель-

ности 

Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Характеристика основных 

законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, 

объекты регулирования и основные положения. Современные 

рыночные методы экономического регулирования различных 

аспектов безопасности: позитивные и негативные методы сти-

мулирования безопасности. Понятие экономического ущерба. 

Страхование рисков, социальное страхование. Органы государ-

ственного управления безопасностью: органы управления, над-

зора и контроля за безопасностью, их основные структуры.  

Тема лабораторной работы 

8.1 Тема 8. Управление безо-

пасностью жизнедеятель-

ности 

№ 8 Законодательные и нормативные акты, регулирующие во-

просы безопасности. Расчет эффективности мероприятий по 

повышению безопасности условий труда. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предполагает как аудиторную (лек-

ции и лабораторные работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно -

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляет-

ся обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На лабораторных занятиях проходит просмотр видео - роликов, презентаций, обсу-
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ждение докладов, разбираются проблемные ситуации, выполняются замеры необходимых 

параметров и расчеты. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, работа со статистикой и нормативной документацией, подготовка 

презентаций.  

4. Устный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Включает в себя 26 билетов по 3вопроса.  

5. Фонд оценочных средств, включающий: 

- паспорт фонда оценочных средств 

- комплект оценочных материалов для текущего контроля успеваемости; 

- комплект оценочных средств для промежуточной аттестации; 

- критерии для оценки текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование оце-

ночного средства 

Текущий контроль успеваемости 

1 Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения 

ОК-8, ПК -12 / Ок-9, 

ОПК-4, ПК-2. 

 

Защита лаборатор-

ной работы № 1.  

Доклад по темам. 

2 Человек и техносфера ОК-8, ПК -12 / Ок-9, 

ОПК-4, ПК-2. 

 

 

Защита лаборатор-

ной работы № 2.  

3 Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания 

ОК-8, ПК -12 / Ок-9, 

ОПК-4, ПК-2. 

 

Защита лаборатор-

ной работы № 3. Ра-

бота с нормативны-

ми актами. 

4 Защита человека и среды обитания от вредных 

и опасных факторов природного, антропоген-

ного и техногенного происхождения 

ОК-8, ПК -12 / Ок-9, 

ОПК-4, ПК-2. 

 

Защита лаборатор-

ной работы № 4.  

5 Обеспечение комфортных условий для жизни 

и деятельности человека 

ОК-8, ПК -12 / Ок-9, 

ОПК-4, ПК-2. 

 

Защита лаборатор-

ной работы № 5.  

6 Психофизиологические  основы безопасности ОК-8, ПК -12 / Ок-9, 

ОПК-4, ПК-2. 

 

Защита лаборатор-

ной работы № 6.  

Коллективная пре-

зентация. 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации 

ОК-8, ПК -12 / Ок-9, 

ОПК-4, ПК-2. 

 

Защита лаборатор-

ной работы № 7.  

 

8 Управление безопасностью жизнедеятельно-

сти 

ОК-8, ПК -12 / Ок-9, 

ОПК-4, ПК-2. 

 

Защита лаборатор-

ной работы № 8. 

Коллективная  пре-

зентация. 
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6. 2. Комплект оценочных средств 

 

6.2.1 Оценочные средства текущей аттестации 

 

Лабораторная работа № 1 Темы докладов  для защиты лабораторной работы 

1. Классификация условий труда 

2. Степени вредности 

3. Критерии оценки классов условий труда 

4. Определение степени вредности условий труда при воздействии производственной 

вибрации. 

5. Классификация условий труда по показателям световой среды 

6. Основными показателями тяжести трудового процесса 

7. Оценка напряженности трудового процесса. 

8. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. 

9. Достижение комфортных условий труда в условиях переработки животно-

го/растительного сырья. 

10. Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизнедеятельности. 

11. Проблемы обеспечения комфортных условий труда на предприятиях отрасли. 

12. Система «Человек – среда обитания». 

13. Классификация опасностей. 

14. Причины появления опасностей. 

15. Стохастический и детерминированный эффекты риска. 

16. Специальная оценка рабочих мест. 

 

Лабораторная работа № 2 Естественное  и искусственное освещение  

Вопросы для защиты: 

1. Классификация искусственного освещения по назначению и конструктивному испол-

нению. 

2. Как установить разряд и подразряд зрительной работы? 

3. Нормирование освещенности на рабочих поверхностях. 

4. Тип электрических источников света. 

5. Достоинства и недостатки ламп накаливания и люминесцентных ламп. 

6. Светотехнические показатели. 

7. Сущность стробоскопического эффекта. 

8. Влияние высоты светильника на освещенность. 

9. Назовите методы расчета искусственного освещения. 

10. Какие факторы учитываются при расчете методом коэффициента использования све-

тового потока? 

11. Поясните, в каких случаях используется точечный метод и его сущность. 

12. Сущность расчета освещенности методом удельной мощности. 

13. Как определяется индекс помещения (i)? 

14. Как определяется раздел и подраздел зрительных работ при освещении обществен-

ных, жилых и вспомогательных зданий. 

15. Назовите системы естественного освещения. 

16. Какой показатель нормируется при естественном освещении. 

17. Принцип нормирования естественного освещения. 

18. От каких факторов зависит естественное освещение в помещении? 

19. Как установить разряд зрительной работы при расстоянии от глаза работающего 

больше 0,5 м и меньше 0,5 м? 

20. Устройство прибора для измерения освещенности и порядок работы. 
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Лабораторная работа № 3 Исследование  производственного  шума и эффективности 

средств защиты 

Вопросы для защиты:  

1. Объяснить процесс звукоизоляции строительными конструкциями. 

2. Что влияет на звукоизоляцию конструкции? 

3. Объяснить процесс звукопоглощения пористыми материалами. 

4. Чем характеризуется звукопоглощающая способность материала? 

 

Лабораторная работа № 4 Средства индивидуальной защиты  
Вопросы для защиты:  

1. Назначение и классификация средств индивидуальной защиты. 

2. Назначение и классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

3. Назначение и конструкции фильтрующих гражданских противогазов. 

4. Достоинства и недостатки фильтрующих гражданских противогазов. 

5. Правило подбора гражданских противогазов. 

6. Средства защиты органов дыхания детей. 

7. ДПГ, его назначение. 

8. Промышленные противогазы, назначене и достоинства . 

9. Назначение и классификация простейших средств защиты органов дыхания. 

10. Респираторы противоаэрозольные. 

11. Респираторы противогазовые. 

12. Респираторы противогазоаэрозольные. 

13. Порядок изготовления ватно-марлевой повязки. 

14. Изолирующие средства защиты органов дыхания, назначение и классификация. 

15. Автономные средства защиты органов дыхания, назначение. 

16. Шланговые средства защиты органов дыхания, назначение. 

17. Назначение и классификация средств защиты кожи. 

18. Специальные средств защиты кожи. 

19. Простейшие средств защиты кожи. 

20. Медицинские средства индивидуальной защиты. 

21. Правила подбора и использования противогазов. 

22. Пользование неисправным противогазом. 

 

Лабораторная работа № 5 Исследование микроклимата производственных помещений 

Вопросы для защиты: 

1. Какие факторы входят в понятие микроклиматических условий произведенной среды? 

2. Какими путями осуществляется теплообмен человека  с окружающей средой? 

3. Назовите механизмы терморегуляции организма человека. В чем они проявляются? 

4. Приведите в общем виде выражение уравнение теплового баланса. Каким законом 

подчиняются составляющие явной теплоотдачи? 

5. Как влияют параметры производственного микроклимата на теплообмен человека с 

окружающей средой? 

6. Принцип категорирования работ по тяжести. Какие работы относятся к категориям 

легких средней тяжести и тяжелым. 

7. Периоды года. Критерий для определения периода года. 

8. Что такое рабочая зона? 

9. Что такое оптимальные и допустимые параметры микроклимата? 

10. Объясните принцип нормирования параметров микроклимата. 

11. Назовите приборы для измерения пареметров микроклимата. 

12. Объясните порядок определения относительной влажности при помощи приборов. 

13. Как определяется скорость движения воздуха в помещениях? 

14. Какие приборы используются для определения скорости движения воздуха? 
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15. Что такое ТНС - индекс? 

16. С какой целью применяется ТНС - индекс и как он определяется? 

17. Назовите нормы теплового облучения тела человека. В зависимости  от чего они нор-

мируются? 

18. Какими приборами измеряется интенсивность теплового облучения и принцип их 

действия. 
 

Лабораторная работа № 6 Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

Вопросы для защиты: 

1. Что понимают под несчастным случаем? 

2. Что называют производственной травмой? 

3. Что такое опасный производственный фактор? 

4. Что такое вредный производственный фактор? 

5. Классификация травм по степени тяжести 

6. Причины несчастных случаев 

7. Методы анализа производственного травматизма 

8. Виды несчастных  случаев, подлежащие расследованию на производстве 

9. Порядок организации расследования 

10. Цель расследования несчастного случая 

11. Состав комиссии при легких травмах 

12. Сроки хранения акта по форме Н-1 

13. Организация расследования группового несчастного случая 

14. Состав комиссии по расследованию группового несчастного случая 

15. Виды инструктажей работающих 

 

Темы докладов презентаций для защиты лабораторной работы 

1. Психофизиологические условия организации и безопасности труда на предприятии 

отрасли. 

2. Чрезмерные или запредельные формы психического напряжения. 

3. Влияние алкоголя на безопасность труда 

4. Основные психологические причины травматизма 

5. Антропометрические и энергетические характеристики человека 

6. Психические свойства человека, влияющие на безопасность 

 

Лабораторная работа № 7 Оказание первой помощи 

Вопросы для защиты: 

1. Оценка общего состояния пострадавшего. 

2. Виды ран. 

3. Правила обрабатывания раны. 

4. Виды кровотечений. 

5. Правила наложения жгута. 

6. Виды переломов. 

7. Оказание первой помощи при переломе ключицы. 

8. Оказание первой помощи при переломе тазобедренной кости. 

9. Оказание первой помощи при переломе позвоночника. 

10. Оказание первой помощи при переломе ребер. 

11. Оказание первой помощи при переломе носа и челюсти. 

12. Реанимационные мероприятия. 

13. Обморожения, первая помощь. 

14. Ожоги, первая помощь. 

 

Лабораторная работа № 8  
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Темы докладов презентаций для защиты лабораторной работы 

  

1. Методы экономического регулирования аспектов безопасности. 

2. Структура управления безопасностью жизнедеятельности. 

3. Организационные основы управления. 

4. Управление охраной окружающей природной среды. 

5. Учет требований безопасности и экологичности при постановке новой продукции на про-

изводство. 

6. Экономическая эффективность мероприятий по обеспечению безопасности. 

 

6. 2. 2. Комплект оценочных средств промежуточной аттестации 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Основные понятия и определения БЖД. Цель и задачи БЖД. 

2. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

3. Определите коэффициенты  частоты и тяжести травматизма. 

 

Экзаменационный билет № 2 

 

1. Аксиома о потенциальной опасности. Опасные и вредные факторы среды обитания. 

2. Расследование и учет несчастных случаев.  

3. Определите коэффициент естественного освещения. 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Понятие о риске. Виды риска. Концепция приемлемого (допустимого) риска. 

2. Категории помещений и зданий по взрывопожарой и пожарной опасности  

3. Установите соответствие между инфекционными заболеваниями и путем их пере-

дачи человеку, происхождением. 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

1. Ионизирующие излучение. Источники излучений. Действие на организм человека. 

2. Опасные факторы пожара. Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и мате-

риалов. 

3. Определите суммарный уровень шума от нескольких источников. 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

1. Средства индивидуальной защиты от поражения током. Оказание помощи челове-

ку, пораженному электротоком. 

2. Общие требования безопасности к производственному оборудованию. 

3. Установите последовательность действий при заблаговременном оповещении о 

чрезвычайной ситуации. 

 

Экзаменационный билет № 6 

 

1. Специальная оценка рабочих мест. 

2. Режимы функционирования РСЧС. 

3. Установите соответствие между природными чрезвычайными явлениями и их ха-

рактеристиками. 
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Экзаменационный билет № 7  

 

1. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электриче-

ским током. 

2. Классификация условий труда. Гигиеническое нормирование. 

3. Расчет естественной освещенности. 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

1. Статическое электричество, опасные факторы. Защита от статического электриче-

ства. 

2. Стадии развития ЧС. 

3. Установите соответствие между отравляющими веществами и их характеристикой. 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

1. Санитарно-защитные зоны. 

2. Классификация вибрации. Характеристика вибрации. 

3. Определение коэффициенты частоты травматизма и потерь рабочего времени. 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

1. Классы пожаров. Огнегасящие вещества и область их применения. Первичные 

средства пожаротушения. 

2. Управление безопасностью труда. 

3. Установите соответствие между природными чрезвычайными явлениями и их ха-

рактеристиками. 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

1. Категории физической работы. 

2. Гражданская оборона. Цели и задачи. 

3. Установите последовательность действий при заблаговременном оповещении о 

чрезвычайной ситуации. 

 

Экзаменационный билет № 12 

 

1. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов - основные виды и 

принципы установления. 

2. Структура РСЧС. Цели, задачи. 

3. Определите суммарный уровень шума от нескольких источников. 

 

Экзаменационный билет № 13 

 

1. Понятие о микроклиматических условиях. Принцип нормирования. Приборы кон-

троля. 

2. Режимы функционирования РСЧС. 

3.Определите коэффициенты частоты и тяжести травматизма. 

 

Экзаменационный билет № 14 
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1. Эвакуационные мероприятия. Организация эвакуации. 

2. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

3. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавше-

му. 

 

Экзаменационный билет № 15 

 

1. Производственное освещение. Качественные и количественные показатели. 

2.Чрезвычайные ситуации. Классификация. Стадии развития. 

3. Определение параметров микроклимата 

 

Экзаменационный билет № 16 

 

1. Уровни взаимодействия человека и ОС. 

2. Естественное освещение. Нормирование естественного освещения. 

3. Определить предельное значение избыточного давления, при котором станок опро-

кинется. 

 

Экзаменационный билет № 17 

 

1. Искусственное освещение. Нормирование искусственного освещения. 

2. Биологическое оружие. Поражающие факторы. 

3. Определить глубину и площадь зоны заражения. 

 

Экзаменационный билет № 18 

 

1. Акустические колебания. Защита от шума. 

2. Химическое оружие. Поражающие факторы. 

3. Определить уровень радиации на объекте. 

 

Экзаменационный билет № 19 

 

1. Воздействие электромагнитных излучений на организм человека. Защита от элек-

тромагнитных излучений. 

2. Защита от оружия массового поражения. 

3. Определить устойчивость оборудования к смещению при воздействии ударной 

волны. 

 

Экзаменационный билет № 20 

 

1. Воздействие вибрации на организм человека. Методы снижения вредного воздейст-

вия вибрации. 

2. Принципы и способы защиты населения в условиях ЧС. 

3. Определить степень разрушения здания и его основных единиц. 

 

Экзаменационный билет № 21 

 

1. Вредные вещества. Классификация. 

2 Санитарная обработка людей, одежды, техники. Виды обеззараживание. 

3. Определение коэффициента естественного освещения. 

 

Экзаменационный билет № 22 
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1. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций. 

2. Воздействие вредных веществ на организм человека. Методы защиты от вредных 

веществ. 

3. Определите освещенность на рабочем месте  

 

Экзаменационный билет № 23 

 

1. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

2. Защитные сооружения. Назначение. Классификация. 

3.Установите соответствие между природными чрезвычайными явлениями и их ха-

рактеристиками. 

 

Экзаменационный билет № 24 

 

1. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

2. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

3. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавше-

му. 

 

Экзаменационный билет № 25 

 

1. Классификация помещений по опасности поражения электрическим током и харак-

тер окружающей среды. 

2. ЧС природного характера. Поражающие факторы. 

3. Определение параметров микроклимата 

 

Экзаменационный билет № 26 

 

1. Принципы и способы защиты населения. 

2. Классификация строительных конструкций и зданий по пожароопасности. Степень 

и предел огнестойкости. 

3. Определить потери рабочих предприятия при заражении местности химически 

опасным веществом 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-

петенций: 

 

Критерии оценки для защиты лабораторной работы. 

 

Защита лабораторной работы  используется для проверки и оценивания знаний, уме-

ний и навыков бакалавров после завершения изучения 1-8  разделов. 

Защита лабораторной работы проводится в виде устного опроса каждого бакалавра 

индивидуально во время аудиторной самостоятельной работы.    

Во время защиты лабораторной работы оценивается способность бакалавра правильно 

сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентиро-

ваться в терминологии, пользоваться справочной литературой, применять полученные в ходе 

лекций и лабораторных занятий. 

Критерии оценки:  
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-«зачтено» - выставляется, если студент выполнил работу, представил отчет, оформ-

ленный в соответствии с требованиями, дает полный ответ не менее чем на пять из шести 

заданных вопросов; 

- «не зачтено» - в ином случае. 

 

Критерии оценки для защиты докладов. 

 

Защита докладов используется для проверки и оценивания знаний, умений и навыков 

бакалавров после завершения раздела 1. 

Защита доклада проводится в виде устного сообщения каждого бакалавра индивиду-

ально во время аудиторной работы.    

Во время защиты доклада оценивается способность бакалавра правильно сформули-

ровать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в 

терминологии. 

Критерии оценки:  

«зачтено» - тема раскрыта полностью и показано достаточно полное знание и ее по-

нимание, без значительных пробелов. 

 «незачтено» – тема не раскрыта, показано непонимание материала, неумение пользо-

ваться справочной литературой. 

 

Критерии оценки для защиты презентаций. 

 

Защита презентаций используется для проверки и оценивания знаний, умений и навы-

ков бакалавров после завершения изучения разделов 6 и 8. 

Защита презентаций проводится в виде устного сообщения, сопровождающегося по-

казом слайдов каждого бакалавра индивидуально во время аудиторной работы.    

Во время защиты презентации оценивается способность бакалавра правильно сфор-

мулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентировать-

ся в терминологии. 

Критерии оценки:  

«зачтено» - тема раскрыта полностью и показано достаточно полное знание и ее по-

нимание, без значительных пробелов. 

 «незачтено» – тема не раскрыта, показано непонимание материала, неумение пользо-

ваться справочной литературой. 

 

Критерии оценки для экзамена. 

 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дис-

циплине «Безопасность жизнедеятельности». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Безопасность жизнедея-

тельности» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выступление с докладами в форме индивидуальных презентаций; 

 устный экзамен в виде структурированного задания по билетам. 

      Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки текущей работы обучающегося (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных обучающимся. 

 Участие на семинаре в обсуждении вопросов рассматриваемой темы. 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполне-

ния заданий. 
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За работу с дополнительной литературой, обучающийся может получить бонусные 

баллы (до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающегося во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Экзамен проводится устно по билетам. Ответы оцениваются по 100-балльной шкале 

исходя из следующих критериев: 

86 - 100 баллов («отлично»): даны полные, исчерпывающие ответы на все вопросы, в 

том числе, на дополнительные, студент свободно владеет необходимыми знаниями и навы-

ками; 

71-85 баллов («хорошо»): даны полные ответы на поставленные вопросы, однако сту-

дент испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы, имеются некоторые 

неточности при изложении материала; 

55 - 70 баллов («удовлетворительно»): в ответе отражены лишь основные понятия 

описываемых процессов и явлений, студент испытывает значительные затруднения при от-

ветах на основные и дополнительные вопросы; 

менее 55 баллов («неудовлетворительно») – в ином случае. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля) 
 

 

№ 

п/п 

 

Библиографическое описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр 

библио-

теки 

Кем-

ТИПП 

Планируе-

мое число 

студентов 

пользовате-

лей 

Число экз., 

выделяе-

мое библ. 

На данный 

поток студ. 

 Основная    

1. Белов. С. В. Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды (техносферная безо-

пасность) [Текст] : учебник по дисц. "Безопас-

ность жизнедеятельности" для бакалавров всех 

напр. подгот. / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2013. - 682 с. 

614.8 

З-28 

25 15 

2. Занько, Н. Г.  Безопасность жизнедеятельности 

[Текст] : учебник для вузов / Н. Г. Занько, К. Р. 

Малаян, О. Н. Русак. - 12- е изд., перераб. и доп. 

- СПб. : Лань, 2008. - 672 с. 

614.8 

З-28 

25 15 

 Дополнительная    

1.   Павлов, А. Ф. Управление безопасностью тру-

да [Текст] : учеб. пособие для студ. техн. вузов 

по дисц. "Управление безопасностью труда" / А. 

Ф. Павлов. - Кемерово : КемТИПП, 2010. - 291 

с. 

  331.4 

    П 12 

25 15 

2.   Калыгин, В. Г. Безопасность жизнедеятельно-

сти. Пром. и экологическая безопасность, безо-

пасность в техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях : курс лекций : учеб. пособие для вузов по 

спец. 656500, 330100, 330500, 330600 / В. Г. Ка-

лыгин, В. А. Бондарь, Р. Я. Дедеян ; под общ. 

ред. В. Г. Калыгина. - М. : Химия : КолосС, 

2006. - 520 с : 

658.3 

К 17 

25 15 
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4.   Безопасность жизнедеятельности. Защита на-

селения и террит. в чрезвычайных ситуациях: 

уч. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. " Ме-

неджмент организации" / Я. Д. Вишняков [и 

др.]; ред. М. Г. Дахнова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 304 с. 

614.8 

    Б 40 

25 10 

5.   Безопасность жизнедеятельности. Безопас-

ность в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по всем напр. и спец. высшего 

проф. образования / В. А. Акимов [и др.]. - 2-е 

изд., перераб. - М. : Высшая школа, 2007. - 592 с 

: 

614.8 

Б 40 

25 10 

6.     Безопасность жизнедеятельности. Защита на-

селения и территорий в чрезвычайных ситуаци-

ях: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

" Менеджмент организации" / Я. Д. Вишняков ; 

ред. М. Г. Дахнова. - М. : Академия, 2008. - 304 

с 

614.8 

Б 40 

25 10 

 Методические разработки кафедры    

1. Иванов, Ю. И.  Безопасность жизнедеятельно-

сти: уч. пособие для студ. технич. вузов / Ю. И. 

Иванов, Ю. П. Михайлов, С. В. Ракитянская; 

КемТИПП. - Кемерово: КемТИПП,   2004. - 236 

с. 

658.3 

И20 

25 25 

2. Иванов, Ю. И. Деловая игра "Расследование и 

учет несчастных случаев на производстве" : ме-

тод. указ. к выполн. работы для студ. всех спец. 

и форм обуч. / Ю.И. Иванов, С.П. Сараев, С.В. 

Ракитянская ; КемТИПП. - Кемерово : Кем-

ТИПП, 2001. - 40 с 

658.3 

И20 

25 25 

3. Васильченко, Н. В. Медико-биологические ос-

новы безопасности жизнедеятельности: учебно-

методический комплекс. / Н.В. Васильченко, 

Е.И. Стабровская; Кемерово : КемТИПП, 2008. - 

126 с 

658.3 

В19 

25 25 

4. Михайлов, Ю. П. Естественное освещение: ме-

тод. указ. к лаб. работам по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" для студ. всех спец. и всех 

форм обуч. / Ю.П. Михайлов, Ю.И. Иванов, 

С.П. Сараев ; КемТИПП. - Кемерово : Кем-

ТИПП, 1999. - 24 с 

628 

М69 

25 25 

5. Михайлов, Ю. П. Искусственное освещение: ме-

тод. указ. к лаб. работам по курсу "Безопасность 

жизнедеятельности" для студ. всех спец. и всех 

форм обуч. / Ю.П. Михайлов, Ю.И. Иванов, 

С.П. Сараев ; КемТИПП. - Кемерово : Кем-

ТИПП, 2000. - 50 с 

628 

М69 

25 25 

6. Иванов, Ю. И. Исследование параметров микро-

климата в производственных помещениях: ме-

тод. указ. к выполнению работы для студ. всех 

658.3 

И20 

25 25 
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спец. и форм. обуч. / Ю.И. Иванов; КемТИПП. - 

Кемерово : КемТИПП, 2001. - 32 с 

7.   Иванов, Ю. И. Прогнозирование и оценка хи-

мической обстановки в чрезвычайных ситуаци-

ях [Текст] : метод. указ. для выполн. практич. 

работ для студ. всех спец. форм обуч. / Ю. И. 

Иванов, С. В. Ракитянская ; КемТИПП. - Кеме-

рово : КемТИПП, 2001. - 24 с. 

658.3 

И20 

25 25 

8. Защита от шума: метод. указ. к лаб.- практ. за-

нятиям по курсу "Безопасность жизнедеятель-

ности" мех. и технол. спец. для студ. всех форм 

обуч.  / КемТИПП, Каф." Безопасность жизне-

деятельности". - Кемерово : КемТИПП, 1993. - 

32 с. 

628 

З-40 

25 25 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронная база ГОСТов     http://gostexpert.ru/ 

2. Единое окно доступа  

к образовательным ресурсам   http://window.edu.ru/ 

3. Электронная библиотека КемТИПП   http://www.e-lidb.kemtipp.ru/ 

4.  Кемеровская областная научная  

библиотека имени В.Д. Федорова   http://www.kemrsl.ru 

5. Электронно-библиотечная система «Инфра-М» 

6. Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются сле-

дующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте. Посещаемость лек-

ций входит в балльную оценку по дисциплине. 

2. Лабораторные занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллек-

тивных презентаций. Посещаемость лабораторных занятий входит в балльную оценку по 

дисциплине. 

  Задания к лабораторным занятиям содержатся в плане лабораторных занятий. При 

подготовке  следует использовать рекомендованный преподавателем учебник – для освоения 

теоретического материала. За работу  в зависимости от продемонстрированных знаний, уме-

ний и навыков, обучающийся может набрать разное количество баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в 

плане семинарских занятий. В самостоятельную работу обучающегося входит: 

- подготовка к лабораторному занятию; 

- выполнение задания для работы с документами; 

- выступление с докладами; 

- подготовка презентаций. 

4.  Экзамен по дисциплине, проводится по 26 билетам в каждом по 3 вопроса.  

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавате-

лем учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на  заня-

тии и др. материалами. 

http://gostexpert.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.e-lidb.kemtipp.ru/
http://www.kemrsl.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Компьютерные информационные технологии: 
- мультимедия технологии;  

- технологии дистанционного обучения. 

 

10.2. Без компьютерные информационные технологии: 
- стенды, плакаты, нормативные документы, учебно-методические пособия, раздаточ-

ный материал. 

 

10.3. Организационно-методические информационные технологии: 
–Лекции в Microsoft Power Point (слайд презентации); 

–Мультимедийные материалы:  документальные фильмы. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Для обеспечения учебного процесса на кафедре «БЖД» имеются учебные аудитории, 

оснащенные мультимедийным оборудованием, лаборатории, компьютерный класс 

2. Лаб. установки: «Эффективность и качество освещения», «Звукоизоляция и звукопо-

глощение», тренажер «Максим».  

3. Приборы: люксметр, анемометр крыльчатый, анемометр чашечный, вентилятор, ба-

рометр-анероид, психрометр,  шумомер, пирометр, термометр.  

4. Демонстрационные стенды: средства индивидуальной защиты в условиях ЧС, средст-

ва индивидуальной защиты от негативных производственных факторов, детская за-

щитная камера, первичные средства пожаротушения; макеты, плакаты, раздаточный 

материал. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом обра-

зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

cпециализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»: ноутбук с предустанов-

ленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и видеоувеличите-

лем Onyx Swing-arm. 
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Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): предоставление незрячим 

пользователям возможностей самостоятельной работы на компьютере с использованием 

адаптивных технологий; 

При изучении дисциплины применяется индивидуальный подход, индивидуальные 

задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинар-

ского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: 

беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон,  заушные индукторы, индукцион-

ная петля компьютерный класс, оборудованный звукоусиливающим оборудованием, звуко-

вым микшером  «BEHRINGER 802»  (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина), наушника-

ми, микрофонами. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные зада-

ния: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по выполнению прак-

тических работ. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом (вертикальный джойстик); 

беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; клавиатура Аккорд с накладкой и кно-

почной мышкой. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный 

подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 

также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Составители: Турова Н. Н., ст.преподаватель 
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