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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Цели освоения дисциплины – формирование профессиональной культуры без-

опасности, под которой понимается готовность  и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части профес-

сионального цикла. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Химия, Математика, Информатика, Физика. 

1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и ос-

новные понятия, законы химии, строение атома; основные математические понятия и опре-

деления, алгебру, геометрию, тригонометрию, метод координат методы и средства приближѐн-

ных вычислений; сущность и значение информации в развитии современного информаци-

онного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их ис-

пользование; основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физи-

ки и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма; 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; логические мыслить, опери-

ровать с абстрактными объектами, использовать математические понятия и символы для 

выражения количественных и качественных отношений; использовать прикладные про-

граммы общего назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в гло-

бальной сети Internet; использовать физические понятия и символы для описания и объяс-

нения происходящих явлений; 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники без-

опасности при выполнении этих работ; математическими методами при оформлении ла-

бораторных и практических занятий; методами решения поставленных задач средствами 

компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; основными приемами проведе-

ния физических измерений. 

1.2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: 

Выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы оказа-

ния первой по-

мощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций 

- основные виды травм и 

неотложных состояний, их 

симптоматику; принципы 

организации первой меди-

цинской помощи, алго-

ритмы действий при раз-

ных нарушениях здоровья 

в условиях ЧС; 

- особенности ЧС различ-

ного происхождения, пра-

вила поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и мето-

ды защиты от их послед-

ствий 

- правильно 

использовать 

приемы пер-

вой помощи; 

- применять 

основные ме-

тоды защиты и 

правила без-

опасного по-

ведения в 

условиях ЧС 

- навыками ока-

зания первой 

помощи при 

травмах и неот-

ложных состоя-

ниях; 

- умениями при 

использовании 

основных мето-

дов защиты от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф, 

стихийных бед-

ствий 

ОПК-8 

способность 

обеспечивать 

выполнение 

правил техни-

ки безопасно-

сти, производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопасно-

сти и норм 

охраны труда и 

природы  

- правила техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда и 

природы 

- обеспечивать 

выполнение 

правил техники 

безопасности, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной без-

опасности и 

норм охраны 

труда и природы 

- способностью 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

норм охраны 

труда и природы 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 6 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:  

Лекции (Л) 36 36 

Лабораторные работы 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 (всего) 

 

72 

 

72 

В том числе: 

Рефераты 8 8 

Расчѐтные работы 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 



 7 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

6  

1.1. Основные понятия, термины и 

определения безопасности жизнедея-

тельности. Законодательство, норма-

тивная и нормативно–техническая до-

кументация по обеспечению безопас-

ности жизнедеятельности.  

1.2.Опасности и риски. Принципы, ме-

тоды и средства защиты от опасно-

стей. Производственный травматизм 

1.3. Пожарная безопасность. 

1.4. Электробезопасность. 

1.5. Производственная санитария и ги-

гиена труда. 

1.6. Управление охраной труда. 

6  

2.1. Нормативная и правовая база 

РСЧС и ГО. 

2.2. ЧС мирного и военного времени. 

2.3. Основы защиты населения и тер-

риторий в ЧС. 

2.4. Ликвидация последствий ЧС. 

6  

3.1 Виды и источники загрязнения 

окружающей среды. 

3.2 Методы и средства защиты от за-

грязнения окружающей среды 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту  

студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемо-

сти  
Л ЛР ПЗ СРС Всего 

6 

Модуль 1.  

Производственная без-

опасность 

26 14 14 36 90 

Расчетные  

работы. 

Защита лабо-

раторных ра-

бот, реферат 

6 

Модуль 2.  

Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях (ЧС) 

6 2 4 24 36 

Расчетные  

работы. 

Защита лабо-

раторных ра-

бот, реферат 

6 

Модуль 3. 

Промышленная эколо-

гия 

4 2 - 12 18 

Расчетные  

работы. 

Защита лабо-

раторных ра-

бот, реферат 

6 
Промежуточная атте-

стация (экзамен) 
- - - - 36 - 

ИТОГО: 36 18 18 72 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование 

 лабораторной работы 

Всего, 

часов 

Модуль 1. Производственная безопасность 

6 1.2. Производственный травматизм 

Л.Р. № 1 «Отработка приемов ис-

кусственного дыхания и непрямо-

го массажа сердца на манекене-

тренажере» 

2 

6 1.3. Пожарная безопасность 

Л.Р№ 2 «Изучение первичных 

средств тушения пожаров. Изуче-

ние средств тушения пожаров во-

дой» 

2 

6 1.4. Электробезопасность  

Л.Р№ 3 «Изучение электрозащит-

ных средств. Изучение заземляю-

щих устройств в электрических 

сетях до 1000В. Контроль изоля-

ции электроустановок до 1000В» 

2 

6 

1.5. Производственная санитария и 

гигиена труда. 

1.6. Управление охраной труда. 

Л.Р. № 4 «Измерение показателей 

микроклимата на рабочем месте. 

Измерение концентрации загряз-

няющих веществ» 

2 

Л.Р. № 5 «Исследование освещен-

ности рабочих мест и помещений» 
2 

Л.Р. № 6 «Измерение уровня зву-

кового давления и вибрации. Ис-

следование характеристик элек-

тромагнитных полей» 

2 

Л.Р. № 7 «Исследование источни-

ков электрического и магнитного 

поля промышленной частоты. Ис-

следование характеристик сверх-

высокочастотного электромагнит-

ного излучения» 

2 

Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

6 
2.3. Основы защиты населения и 

территорий в ЧС 

Л.Р. № 8 «Изучение приборов 

контроля радиоактивного облуче-

ния. Изучение приборов радиаци-

онной разведки. Изучение прибо-

ров химической разведки и пра-

вил работы на них» 

2 

Модуль 3. Промышленная экология 

6 
3.2 Методы и средства защиты от 

загрязнения окружающей среды 

Л.Р. № 9 «Изучение методов и 

средств защиты воздушной среды 

от газообразных загрязнений» 

2 

Итого часов в семестре 18 
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2.2.3. Практические занятия  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практического занятия 
Всего, 

часов 

Модуль 1. Производственная безопасность 

6 1.3 Пожарная безопасность 

П.З. № 1 «Расчет молниезащитных 

устройств» 
2 

П.З. № 2 «Определение категории 

зданий и помещений по пожарной и 

взрывной опасности» 

2 

П.З. № 3 «Определение необходимых 

средств пожаротушения» 
2 

П.З. № 4 «Расчет эвакуационных пу-

тей и выходов» 
2 

6 1.4 Электробезопасность 
П.З. № 5 «Расчет защитного заземле-

ния» 
2 

6 
1.5. Производственная сани-

тария и гигиена труда 

П.З. № 6 «Расчет систем вентиляции 

и отопления» 
2 

П.З. № 7 «Расчет системы освеще-

ния» 
2 

Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

6 
2.3. Основы защиты населе-

ния и территорий в ЧС 

П.З. № 8 «Прогнозирование возмож-

ной радиационной обстановки. Про-

гнозирование при разрушении хими-

чески опасного объекта» 

2 

П.З. № 9 «Обеспечение условий дли-

тельного пребывания людей в проти-

ворадиационных укрытиях (ПРУ)» 

2 

Итого часов в семестре 18 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№ 

се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 

Все-

го 

ча-

сов 

1 2 3 4 

6 
Модуль 1. Производ-

ственная безопасность 

Подготовка к лабораторным работам, выпол-

нение расчетных работ, подготовка реферата 
36 

6 

Модуль 

2.Безопасность в чрез-

вычайных ситуациях 

(ЧС) 

Подготовка к лабораторным работам, выпол-

нение расчетных работ, подготовка реферата 
24 
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1 2 3 4 

6 
Модуль 3. Промыш-

ленная экология 

Подготовка к лабораторным работам, выпол-

нение расчетных работ, подготовка реферата 
12 

6 
СРС в период проме-

жуточной аттестации 

Самостоятельное изучение материала, подго-

товка к экзамену 
36 

ИТОГО часов в семестре: 108 

 
 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 
Виды учебной работы 

Образовательные 

технологии 

(инновационные 

и интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

6 Лабораторная работа № 1-9 Тренинг 
групповые 

 (по подгруппам) 

 

 

Лабораторные работы – 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля 

и аттеста-

ции  

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раз-

дела  

учебной дисципли-

ны 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество во-

просов и зада-

ний 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 ВК 

Модуль 1. Произ-

водственная без-

опасность 

Устный 

опрос 
- - 

6 

ВК Модуль 2. Безопас-

ность в чрезвычай-

ных ситуациях (ЧС) 

Устный 

опрос - - 

6 
ВК Модуль3. Промыш-

ленная экология 

Устный 

опрос 
  

6 Тат 

Модуль 1. Произ-

водственная без-

опасность 

Защита  

лабораторных 

работ, устный 

опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указани-

ями 

– 

Выполнение  

практического  

(расчетного) 

задания 

– – 

6 Тат 

Модуль 2. Безопас-

ность в чрезвычай-

ных ситуациях (ЧС) 

Защита  

лабораторных 

работ, устный 

опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указани-

ями 

– 

Выполнение  

практического  

(расчетного) 

задания 

– – 

6 Тат 

Модуль3. Про-

мышленная эколо-

гия 

Защита  

лабораторных 

работ, устный 

опрос 

В соответствии 

с методиче-

скими указани-

ями 

– 

 ПрАт Экзамен Собеседование  80 20 

 

4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

 

1. Безопасность транспорта по правилам ЕЭК ООН. 

2. Связь безопасности и эргономики пассажирских автобусов. 

3. Стандарты испытаний автомобилей на пассивную безопасность. 

 

4.4. Тесты текущего контроля 



 13 

 

Не предусмотрены. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены. 

4.5.1.Ключи к тестам 

Не предусмотрены. 

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Электробезопасность 

 

Задание 1 

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное сопротивле-

ние верхнего слоя 100 Ом*м, нижнего слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 1,2 м. 

 

Задание 2 

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное сопротивле-

ние верхнего слоя 170 Ом*м, нижнего слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 1,2 м. 

 

Задание 3 

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное сопротивле-

ние верхнего слоя 80 Ом*м, нижнего слоя 135 Ом*м. Толщина верхнего слоя 1 м. 

 

Пожарная безопасность 

 

Задание 1 

Произвести расчет молниезащитных устройств. 

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=10м, ширина В=5,8м, высота Н=5,6м.  

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=16м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.  

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=20м, ширина В=3,8м, высота Н=4,6м.  

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты Б. 

Длина А1=10м, А2=4м, высота Н1=4м, высота Н2=6м. ширина В=4м. 

5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м. 

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод. 

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м. 

 

Задание 2 

Произвести расчет молниезащитных устройств. 

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты А. 

Длина А=10м, ширина В=5,8м, высота Н=5,6м.  

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты А. 

Длина А=16м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.  

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты А. 
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Длина А=20м, ширина В=3,8м, высота Н=4,6м.  

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты А. 

Длина А1=10м, А2=4м, высота Н1=4м, высота Н2=6м. ширина В=4м. 

5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты А. 

Длина А=20м, ширина В=18м, высота Н=4м. 

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод. 

Длина А=18м, ширина В=16м, высота Н=4,5м. 

 

Задание 3 

Произвести расчет молниезащитных устройств. 

1. Исходные данные. Одиночный стержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=9м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.  

2. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=12м, ширина В=4м, высота Н=6м.  

3. Исходные данные. Тросовый одиночный молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=28м, ширина В=6,8м, высота Н=4м.  

4. Исходные данные. Двухстержневой молниеотвод разной высоты. Зона защиты Б. 

Длина А1=14м, А2=7м, высота Н1=3м, высота Н2=5м. ширина В=6м. 

5. Исходные данные. Многостержневой молниеотвод. Зона защиты Б. 

Длина А=22м, ширина В=18м, высота Н=5м. 

6. Исходные данные. Тросовый замкнутый молниеотвод. 

Длина А=10м, ширина В=8м, высота Н=5м. 

 

Задание 4 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений автомобильной мастерской: 

гараж 8х6х4м; участок диагностики 5х4х3м; помещение персонала 3х3х3м, участок ремонта 

двигателей 6х6х3. Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить сте-

пень огнестойкости здания выполненного из кирпича. Перекрытия – ж/б плиты. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров 

данного объекта. 

 

Задание 5 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений хлебозавода: печной цех 

17х10х5м; склад муки 6х6х5м; помещение персонала 4х4х5м. Определить класс пожаро- и 

взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания выполненного 

из кирпича. Перекрытия – деревянные. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров 

данного объекта. 

 

Задание 6 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений столовой: кухня 6х3х3м; 

столовый зал 13х12х3м; помещение персонала 3х3х3м, моечная 3х3х3. Определить класс 

пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания вы-

полненного из кирпича. Перекрытия – ж/б плиты. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров 

данного объекта. 

 

Задание 7 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты террито-

рии организации размерами 100х88м, на которой находятся: газогенераторный пункт, 

склад спирта, сварочный участок и склад горючих материалов. 
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Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных авто-

цистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возможных пожаров. Высота и ширина всех 

зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «Б». 

 

Задание 8 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты террито-

рии организации размерами 150х88м, на которой находятся: газогенераторный пункт, 

склад спирта и склад горючих материалов. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных авто-

цистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возможных пожаров. Высота и ширина всех 

зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «А». 

 

Задание 9 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты террито-

рии организации размерами 170х125м, на которой находятся: 3 склада бензина, 2 склада 

спирта, 2 склада карбида кальция. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных авто-

цистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возможных пожаров. Высота и ширина всех 

зданий не превышает 50м. Принять тип пожарного ствола «А». 

 

Задание 10 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ре-

монтного предприятия, имеющего следующие характеристики: 

– категория производства Г; 

– степень огнестойкости зданий II; 

– объем зданий 21000 м
3
; 

– наибольшая высота зданий 4 м. 

 

Задание 11 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ре-

монтного предприятия, имеющего следующие характеристики: 

– категория производства В; 

– степень огнестойкости зданий V; 

– объем зданий 150000 м
3
; 

– наибольшая высота зданий 11 м. 

 

Задание 12 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ре-

монтного предприятия, имеющего следующие характеристики: 

– категория производства А; 

– степень огнестойкости зданий II; 

– объем зданий 5000 м
3
; 

– наибольшая высота зданий 5 м. 
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Задание 13 

 

Рассчитать эвакуационные пути и выходы 

 

21000

10
00

0

1 2 3

4 5 6

7

Степень огнестойкости здания - III
Ширина всех дверей - 1 м
Количество работающих в помещениях
1 - 5 человек
2 - 5 человек
3 - 6 человек
4 - 6 человек
5 - 4 человека
6 - 8 человек

Задание 1

 
 

18000

12
00

0

1 2 3

4

5

6

Степень огнестойкости здания - II
Ширина всех дверей - 0,9 м
Количество работающих в помещениях
1 - 6человек
2 - 6 человек
3 - 6 человек
4 - 5 человек
5 - 15 человек

Задание 2

30000

15
00

0

1 2 3

4 5 6

7

Степень огнестойкости здания - III
Ширина всех дверей - 1 м
Количество работающих в помещениях
1 - 10 человек
2 - 8 человек
3 - 5 человек
4 - 9 человек
5 - 3 человека
6 - 8 человек

Задание 3

 
 

Задание 14 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для скла-

да размером 25х10х6м. Склад имеет следующие помещения: помещение персонала 5х2м; 

коридор 15м
2
; электрощитовую 4х3м; помещение категории по взрывной опасности А 

13м
2
 и складское помещение 20х10м.  

В складском помещении находятся 2 стеллажа с рулонами ткани. Размеры стелла-

жей 15х3х5м. Располагаются около стен. Масса рулонов на каждом стеллаже 800кг. Опре-

делите, к какой категории (В1-В4) относится складское помещение. 

Здание выполнено из кирпича с деревянными перекрытиями. 

Склад расположен в организации территорией 70х50м. Объем остальных зданий 

3750м
3
. Высота зданий менее 50м. Определить объем пожарного водоема. Принять для 

всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огне-

стойкости. 
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Задание 15 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для про-

изводственного здания размером 34х12х8м. В здании имеются следующие помещения: 

помещение персонала 6м
2
; кузница 10х4м; сварочный участок 4х3м; помещение катего-

рии по взрывной опасности Б 23м
2
 и производственное помещение 34х9,6.  

В производственном помещении находится пожарная нагрузка в виде резины. Рас-

полагается по всей длине посередине на площади 20х5м. Масса 8000кг. Высота пожарной 

нагрузки 5м. Определите, к какой категории (В1-В4) относится производственное поме-

щение. 

Здание выполнено из кирпича с деревянными перекрытиями. 

Здание расположено в организации территорией 100х80м. Объем остальных зданий 

6750м
3
. Высота зданий менее 50м. Определить объем пожарного водоема. Принять для 

всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огне-

стойкости. 

 

Задание 16 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для скла-

да размером 50х20х15м. Склад имеет следующие помещения: помещение персонала 2х2м; 

электрощитовую 9м
2
; помещение категории по взрывной опасности А 33м

2
 и складское 

помещение 50х19м.  

В складском помещении находятся 4 стеллажа с бумагой. Размеры стеллажей 

50х4х6м. Располагаются равномерно. Масса рулонов на каждом стеллаже 3000кг. Опреде-

лите, к какой категории (В1-В4) относится складское помещение. 

Здание выполнено из дерева. 

Склад расположен в организации территорией 210х80м. Объем остальных зданий 

9000м
3
. Высота зданий менее 50м. Определить объем пожарного водоема. Принять для 

всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огне-

стойкости. 

 

Производственная санитария и гигиена труда 

 

Задача 1 

Определить необходимый воздухообмен для эффективной работы вытяжного зонта 

площадью приемной поверхности S= 2м
2
, если скорость движения воздуха в открытом 

сечении зонта для удаления паров свинца равна v, а воздухообмен обеспечиваемый общей 

вентиляцией равен W=7000 м
3
/ч. Подобрать центробежный вентилятор для вытяжного 

зонта, если длина воздуховода l=23м, температура воздуха внутри помещения t=18°С, 

скорость воздуха в трубопроводе vтр=10м/с, трубопровод прямой, не имеет поворотов и 

сужений. Найти суммарную площадь вытяжных каналов естественной вентиляции. 

 

Задача 2 

Рассчитать систему водяного отопления механической мастерской 23х10х4м. 

Наружная температура воздуха в зимний период -20ºС. Характеристику ограждающих 

конструкций принять произвольно. 

 

Задача 3 

Рассчитать освещение методом коэффициента использования светового потока в 

помещении ветврача. Принять светильники типа ЛПО01 2х40. Размеры помещения длина 

А=20м, ширина В=10м, высота Н0=3,4м. 
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Задача 4 

Определить необходимый воздухообмен для эффективной работы вытяжного зонта 

площадью приемной поверхности S= 2м
2
, если скорость движения воздуха в открытом 

сечении зонта для удаления паров свинца равна v, а воздухообмен обеспечиваемый общей 

вентиляцией равен W=4000 м
3
/ч. Подобрать центробежный вентилятор для вытяжного 

зонта, если длина воздуховода l=20м, температура воздуха внутри помещения t=18°С, 

скорость воздуха в трубопроводе vтр=12 м/с, трубопровод прямой, не имеет поворотов и 

сужений. Найти суммарную площадь вытяжных каналов естественной вентиляции. 

 

Задача 5 

Рассчитать систему водяного отопления механической мастерской 43х10х4м. 

Наружная температура воздуха в зимний период -22ºС. Характеристику ограждающих 

конструкций принять произвольно. 

 

Задача 6 

Рассчитать освещение методом коэффициента использования светового потока в 

помещении персонала. Принять светильники типа ЛПО01 2х40. Размеры помещения дли-

на А=27м, ширина В=13м, высота Н0=3м. 

 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

 

Задача 1 

В момент времени Т2 уровень радиации на территории объекта составил Р, Р/ч. Опреде-

лить уровень радиации на объекте на 1 ч. после взрыва и зону, в которой находится объект, если 

яд. удар нанесен в момент времени Т1. Т1=10 ч,мин; Т2=12,30 ч,мин. Р= 20Р/ч. 

 

Задача 2 

Уровень радиации на 1 ч. после взрыва составил 30 Р/ч. Определить дозу, которую 

получают рабочие объекта на открытой местности и в производственных помещениях за 

время Т, если облучение началось через время Тн после взрыва. Т= 3 ч, Тн= 5 ч. 

 

Задача 3 

В момент времени Т2 уровень радиации на территории объекта составил Р, Р/ч. 

Определить уровень радиации на объекте на 1 ч. после взрыва и зону, в которой находится 

объект, если яд. удар нанесен в момент времени Т1. Т1 = 9 ч,мин; Т2 = 12,30 ч,мин. 

Р = 10 Р/ч. 

 

Задача 4 

Уровень радиации на 1 ч. после взрыва составил 30 Р/ч. Определить дозу, которую 

получают рабочие объекта на открытой местности и в производственных помещениях за 

время Т, если облучение началось через время Тн после взрыва. Т= 4 ч, Тн= 5 ч. 

 

Задача 5 

На расстоянии 15,5 км от производственного объекта произошѐл наземный ядер-

ный взрыв мощностью 200 кт. Направление среднего ветра на объект со скорость – 

25 км/ч. Объект состоит  из МТП и мастерской, расположенных на расстоянии 1,3 км друг 

от друга. Количество людей работающих в МТП – 37 чел., из них 4 женщины. Количество 

людей в мастерской – 12 чел.,  в т.ч. 3 женщины. Допустимая доза облучения за 4 суток 
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35 Р. Рассчитать данные, обеспечивающие условия длительного пребывания людей в ПРУ 

при взрыве ядерного боеприпаса. 

 

 
4.7. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Основные понятия и определения. Взаимодействие человека и техносферы. 

2. Негативные факторы техносферы. 

3. Показатели негативности техносферы. 

4. Опасности естественного происхождения. 

5. Опасности техногенного происхождения. 

6. Опасности антропогенного происхождения. 

7. Классификация опасностей по вероятности воздействия на человека. Предмет, задачи и 

цель БЖД как науки. 

8. Вредные и опасные производственные факторы. 

9. Условия труда: классификация и влияющие факторы. 

10. Причины производственного травматизма. 

11. Основные законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда. 

12. Контроль за соблюдением законов об охране труда. 

13. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объ-

ектов. 

14. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

15. Методы анализа производственного травматизма.  

16. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

17. Общие принципы организации работы по охране труда на предприятии. 

18. Организация обучения по охране труда. 

19. Проведение инструктажей по охране труда. 

20. Разработка инструкций по охране труда. 

21. Критерии комфортности и безопасности производственной среды. Микроклимат про-

изводственных помещений. 

22. Нормирование параметров микроклимата. 

23. Вредные вещества. Концентрация вредных веществ. 

24. Классификация вредных веществ. 

25. Механическая (искусственная) вентиляция: определение, достоинства, недостатки, 

классификация. 

26. Естественная вентиляция: определение, классификация, достоинства и недостатки.  

27. Механическая (искусственная) вентиляция: определение, достоинства, недостатки, 

классификация. 

28. Расчет естественной вентиляции. 

29. Расчет механической вентиляции. 

30. Назначение и типы систем отопления. 

31. Вредное воздействие вибраций на организм человека. Классификация и гигиеническое 

нормирование вибраций и методы устранения.  

32. Вредное действие шума на организм человека.  

33. Классификация шумов и методы снижения. 

34. Производственное освещение. Основные светочувствительные характеристики.  

35. Условия зрительного комфорта на рабочем месте.  

36. Классификация производственного освещения. 

37. Нормирование и расчет естественного освещения.  

38. Источники искусственного освещения. 

39. Расчет искусственного освещения. 
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40. Общие требования безопасности к технологическим процессам и производственному 

оборудованию. 

41. Технические средства обеспечения безопасности и защиты работающих.  

42. Действие электрического тока на человека. 

43. Классификация электроустановок и помещений по опасности поражения  электри-

ческим током. 

44. Классификация электротехнических изделий по способу защиты человека от пора-

жения электрическим током.  

45. Анализ опасности поражения электрическим током в зависимости от схем включе-

ния  человека в сеть. Шаговое напряжение.  

46. Мероприятия по защите от поражения электрическим током.  

47. Вредное действие статического электричества на организм человека.  

48. Меры защиты от статического электричества. 

49. Молниезащита. 

50. Типы молниеотводов.  

51. Типовой расчет молниеотвода.  

52. Виды процесса горения. 

53. Причины возникновения пожаров. 

54. Опасные факторы при пожарах. 

55. Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ. 

56. Меры противопожарной защиты. 

57. Автоматическая пожарная сигнализация. 

58. Огнетушащие вещества. 

59. Техника для тушения пожаров. 

60. Основные типы огнетушителей. 

61. Основные термины и определения в области чрезвычайных ситуаций 

62. Классификация ЧС 

63. ЧС мирного времени природного и техногенного характера 

64. Классификация АХОВ 

65. Ядерное оружие и виды ядерных взрывов 

66. Поражающие факторы ядерного оружия. Ударная волна, световое излучение 

67. Поражающие факторы ядерного оружия. Проникающая радиация, радиоактивное за-

ражение местности, электромагнитный импульс 

68. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

69. Средства индивидуальной защиты кожи 

70. Медицинские средства индивидуальной защиты 

71. Виды и источники загрязнения окружающей среды  

72. Предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ 

73. Методы и средства защиты атмосферы и очистки сточных вод  

74. Малоотходные (безотходные) и ресурсосберегающие производственные процессы  

75. Контроль за состоянием окружающей среды 

76. Экономический ущерб от загрязнения природной среды. 

77. Методики расчета экономического ущерба. 

78. Плата за загрязнение природной среды. 

79. Плата за пользование природными ресурсами.  

80. Оказание первой медицинской помощи при основных видах травм, полученных во 

время ДТП. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная литература  

№ 

п\п 

№ се-

мест-

ра Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 

6 Л.А. Муравей Безопасность жизнедеятельности: учебное посо-

бие. [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 

дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red

&book_id=119542 

2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юни-

ти-Дана, 2015. – 

431 с. 

Модуль 

№1..3 

+ + 

2 

Хван Т.А. ,  

Хван П.А. 

Безопасность жизнедеятельности. [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-

па:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_r

ed&book_id=271593 

11-е изд., Ростов-на-

Дону: Издательство 

«Феникс», 2014. – 

448 с. 

Модуль 

№1..3 

+ + 

3 
Графкина М.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для 

вузов  

Москва: Проспект, 

2009. -416с. 

Модуль 

№1..3 

20  

4 
Плющиков 

В.Г. 

Безопасность жизнедеятельности в отраслях АПК.  

Учебник для вузов 

М., «КолосС»,Гриф: 

МО РФ. 2010 

Модуль 

№1..3 

15  

5 
Белов С.В.  Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ву-

зов 

М., «Высшая школа», 

Гриф: МО РФ 2008 

Модуль 

№1..3 

20  
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5.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

модулей 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 

6 Н.И. Шабанов, М.Г. 

Федорищенко, С.М. 

Пятикопов и др. 

Безопасность жизнедеятельно-

сти: лабораторный практикум 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2014. – 272 с 

Модуль 

№1..3 
40 10 

2 

- 
Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 

Изд-во «Норматика», 2015. – 

96 с. 

Модуль 

№1 5 1 

3 Акатьев В.А. 
Производственная безопас-

ность. (Гриф УМО) М.: Изд-во РГСУ, 2011 – 820 с. 
Модуль 

№1..3 
20 1 

4 

Шабанов Н.И., 

Пятикопов С.М., 

Гайворонский Н.М. 

Электробезопасность в сель-

скохозяйственном производстве 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

Зерноград. 2011 
Модуль 

 №1 
40 1 

5 
В.И. Юртушкин  

 

Чрезвычайные ситуации.  

Защита населения и территорий 

Учебное пособие 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

2013 

Модуль  

№2 
10 - 

6 

С.М. Пятикопов,  

Н.В. Петренко 
Охрана окружающей среды и 

основы природопользования 

Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. – 188 с 

Модуль 

№3 

20 5 

7 Е.А. Таран  

Прогнозирование и оценка 

последствий чрезвычайных си-

туаций техногенного характера 

(учебное пособие) 

Зерноград, РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

2014 

Модуль  

№2 

100 20 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы 

и другие Интернет-ресурсы 

1. Сайт для изучения курса Производственная безопасность. Режим доступа: www.livesafety.ru. 

2. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/index.htm 

3. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: http://www.beztrud.narod.ru/index.html 

4. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://www.livesafety.ru/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Изучение теоре-

тического мате-

риала 

Л.А. Муравей Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542 

2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-

Дана, 2015. – 431 с. 
2 

Хван Т.А. , Хван П.А. 
Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]: учебник. 

- Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593 

11-е изд., Ростов-на-

Дону: Издательство 

«Феникс», 2014. – 448 

с. 

3 Н.И. Шабанов, М.Г. 

Федорищенко, С.М. 

Пятикопов и др. 

Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум 
Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. – 272 

с 

4 - 
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

Изд-во «Нормати-

ка», 2015. – 96 с. 

5 
Акатьев В.А. 

Производственная безопасность. (Гриф УМО) М.: Изд-во РГСУ, 

2011 – 820 с. 
6 Шабанов Н.И., 

Пятикопов С.М., 

Гайворонский Н.М. 

Электробезопасность в сельскохозяйственном производстве РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

Зерноград. 2011 
7 

В.И. Юртушкин  

 

Чрезвычайные ситуации.  

Защита населения и территорий 

Учебное пособие 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

2013 
8 

С.М. Пятикопов,  

Н.В. Петренко 
Охрана окружающей среды и основы природопользования 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. – 188 с 
9 

Е.А. Таран  
Прогнозирование и оценка 

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Зерноград, РИО 

ФГОУ ВПО 
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(учебное пособие) АЧГАА 

2014 
10 6 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

11 Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Шабанов Н.И., 

Пятикопов С.М., 

Гайворонский Н.М. 

Электробезопасность в сельскохозяйственном производстве РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

Зерноград. 2011 
12 

С.М. Пятикопов,  

Н.В. Петренко 
Охрана окружающей среды и основы природопользования 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015. – 188 с 
13 

Е.А. Таран  

Прогнозирование и оценка 

последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

(учебное пособие) 

Зерноград, РИО 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА 

2014 
14 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

15 Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

Н.И. Шабанов, М.Г. 

Федорищенко, С.М. 

Пятикопов и др. 

Безопасность жизнедеятельности: лабораторный практикум 
Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. – 272 

с 
16 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

(модуля) 

 

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

1-302 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Лаборатория защиты окружающей среды. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Стенд методы очистки воды БЖ8 

Стенд методы очистки воздуха от газообразных примесей БЖС7 

рН-метр Checker-1 

Набор химических средств «НХС-вода» 

Набор химических средств «НХС-воздух» 

Стенд макета типового кабинета по охране труда 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего «ИСКПАНДЕР» 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего «АЛЕКСАНДР 2-2.0» 

Тренажер для отработки приемов оказания доврачебной помощи пострадавшему. 

Посадочных мест 24 

Доска меловая 

1-303 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Лаборатория производственной санитарии и ги-

гиены труда. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Комплект учебной мебели  
Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» «Определение параметров 

воздуха рабочей зоны и защита от тепловых воздействий БЖС 3»:   

« Исследование систем вентиляции» 

термоанемометр TESTO 405-V1 (Германия),  

измеритель плотность тепловых потоков ИПП-2М,  

неселективный радиометр Аргус-03, 

макет производственного помещения, зонт вытяжной, стойка,  

экран металлический темный, экран металлический светлый, экран брезентовый, экран из цепей,  

электрокамин бытовой БУГ-1 типа ЭКУС-1,0/220 ГОСТ 16617-87, 

мультиметр М890G с термопарой; 

удлинитель РМ-5. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» с вентилятором «Исследо-

вание параметров микроклимата» с приборами и оборудованием; 

универсальный метеометр МЭС-202,  

измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М,  

психрометр аспирационный М-34М,  

барометр - анероид БАММ-1,  

анемометр МС-13, М-16, АСО-3,  
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гигрограф М-21 С, 

микроманометр ММН-240, пневмометрические трубки, 

тепловентилятор. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор»-«Методы и средства защи-

ты воздушной среды от газообразных загрязнений»  с приборами и оборудованием:  

набор химико-аналитических средств «НХС-воздух» для анализа воздушной среды; 

индикаторные трубки на различные химические вещества;  

ручной насос-пробоотборник НП-ЗМ.  

стенд исследования химического загрязнения воздушной среды:  

газоанализатор УГ-2 с набором реактивов,  

стенд устройства газоанализаторов,  

Стенд исследования запыленности воздушной среды производственных помещений и рабочих 

мест с приборами и оборудованием 

аспиратор типа М822,  

пробоотборное устройство ПУ-4Э,  

патрон фильтра, фильтр АФА-ВП-18,  

аналитические весы ВЛГ-200,  

эксикатор, 

часы. 

Стенд средств индивидуальной защиты:  

средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (противогаз фильтрую-

щий, респираторы),  

образцы средств индивидуальной защиты рук, лица, головы, органов зрения и слуха, смывающие 

и обезвреживающие средства. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» «Звукоизоляция и звукопо-

глощение БЖ 2М»:  

генератор ФГ-100. 

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

измеритель шума и вибрации ВШВ-003,  

макет производственного помещения, перегородки (из гофрированного картона, МДФ, винил-

пласта, ПВХ),  

звукоизоляторующий кожух, короб звукопоглощающий, подставка микрофона, провод соедини-

тельный. 

Стенд для исследования уровней шума и вибрации с приборами и оборудованием:  

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

компьютер с ПО для передачи, хранения и распечатки измерений; 
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измеритель шума и вибрации ВШВ-003; 

заточной станок ЗТ-62, деревообрабатывающий станок.  

Стенд исследования освещенности рабочих мест с приборами и оборудованием:  

люксметры, Ю-116, Аргус-01,  

пульсметр-люксметр «Аргус-07»,  

планшеты для графоаналитического метода. 

люксметр–яркометр Аргус–12, пульсметр–люксметр Аргус–07, 

Стенд для исследования спектральных характеристик шума и вибрации с оборудованием и при-

борами: 

стенд для исследования спектральных характеристик шума и вибрации,  

шумомер–вибромер Октава 110А,  

ПЭВМ (ноутбук) с программным обеспечением для передачи, хранения и распечатки измерений. 

Стенд исследования ЭМИ промышленной частоты с приборами и оборудованием: 

измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50,  

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002; 

источник тестовых сигналов. 

Стенд исследования ЭМИ сверхвысокочастотного диапазона с приборами и оборудованием: 

мультиметр М890G с датчиком в виде полуволнового вибратора. 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» «Защита от СВЧ излучения» с 

приборами и оборудованием: 

цифровой мультиметр М 3900; 

печь микроволновая,  

защитные экраны,  

стол лабораторный. 

Стенд для исследования ЭМИ ПЭВМ и аэроионного состава воздуха в помещениис приборами и 

оборудованием 

измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002; 

персональные компьютеры. 

генератор аэроионов Янтарь–5А, 

малогабаритный аэроионный счетчик МАС–01. 

Набор плакатов. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

1-304 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Комплект учебной мебели  
Стенд макета типового кабинета по охране труда  
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Аудитория для текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

Лаборатория пожарной и электробезопасности. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Стенд тушения пожаров с оборудованием:  

Огнетушитель пенный ОХВП – 10  

Огнетушители углекислотные ОУ-1, ОУ-10  

Огнетушитель порошковый ОП-1  

Мотопомпа МП-Э-А  

Комплект пожарных рукавов и стволов  

Стенд исследования защитных средств и предохранительных приспособлений, применя-

емых в электроустановках до 1000 В, с приборами и оборудованием: 

Диэлектрические перчатки  

Инструмент с изолированными рукоятками  

Указатели напряжения  

Изолирующие и токоизмерительные клещи  

Диэлектрические галоши  

Диэлектрические коврики и подставки  

Монтерские когти и лазы  

Монтерский пояс  

Предупредительные плакаты  

Стенд исследования сопротивления изоляции элементов электроустановок, с приборами 

и оборудованием:  

Двигатель АО-42-4  

Понижающий трансформатор ТЭС-1,5/1-2; ТБС-2  

Электрическая дрель ИЭ 100 В  

Мегомметр М1101-М  

Стенд исследования заземляющих устройств в сетях до 1000 В, с при-борами и оборудо-

ванием:  

Измеритель заземления М-416  

Измеритель заземления искробезопасный М-1103  

Заземляющее устройство  

Модель электроустановки с заземляющим устройством  

Стенд «Охранно-пожарная сигнализация». 

 Набор плакатов. 

Посадочных мест 24. 

1-305 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Комплект учебной мебели 

Доска меловая. 
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Лаборатория защиты в чрезвычайных ситуациях. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Посадочных мест 36. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на тре-

ноге (или настенный), Ноутбук . 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-

боты 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и социаль-

но-гуманитарной литературы, МБА для само-

стоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-304 а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния – I корпуса для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19 

Укомплектовано специализированной мебелью для хранения оборудования и техниче-

скими средствами для его обслуживания 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-
просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-
вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 
занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление поня-
тий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и за-
дачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование ис-
точников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-
трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических зада-
ний, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 
работа / 

индивидуаль-
ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся ос-
новополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 
литературным источникам и др. 

Реферат / кур-
совая работа 

(проект) 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использо-
вание от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего 
суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов про-
блемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной 
и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 
выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению постав-
ленной цели и задачи; проведение практических исследований по дан-
ной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению кур-
совой работы (проекта) находится в методических указаниях по дис-
циплине. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название пособия и где находится) и др. 

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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