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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

  

Целями освоения учебной дисциплины«Безопасностьжизнедеятельности»являются 

является формирование навыков у студентов к практической инженерной и научно-

исследовательской деятельности в области организации безопасности жизнедеятельности и 

управления ею с использованием компьютерных технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

- об основных тенденциях развития и использования прикладных компьютерных про-

грамм в сфере безопасности жизнедеятельности; 

- об особенностях применения интернет ресурсов и мультимедийных средств в обла-

сти организации безопасности труда и управления ею. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина«Безопасность жизнедеятельности» относится кциклупрофессио-

нальных дисциплин и входит в его базовую часть. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- информатика  

Знания: сущность и значение информации в развитии современного информационно-

го общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам 

и их использование; структуру локальных и глобальных компьютерных се-

тей. 

Умения:  работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать 

внешние носители информации для обмена данными между машинами, со-

здавать резервные копии, архивы данных и программ; работать с программ-

ными средствами общего назначения, использовать прикладные программы 

общего назначения: MicrosoftWord; Excel; MicrosoftPowerPoint; работать в 

глобальной сети Internet. 

Навыки: работы с компьютером, владение методами решения поставленных задач 

средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты, метода-

ми поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях. 

  

- химии неорганической и аналитической     

Знания: принципов классификации химических веществ, общих закономерностей 

химических превращений на основе процессов, происходящих с микроча-

стицами и сопровождающих их энергетических эффектов 

Умения:   использования теоретических представлений, экспериментальных методов, 

обработки результатов эксперимента. 

Навыки: выполнения основных химических операций, определения характеристик 

химических реакций и концентрации веществ 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

- Частная селекция полевых культур 

- Основы биотехнологии 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

   

ОК-9 Способность использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

- теоретические основы без-

опасности жизнедеятельности 

при ЧС;  

- возможные последствия ава-

рий, катастроф, стихийных бед-

ствий и способы применения 

современных средств пораже-

ния; 

- анатомо-физиологические по-

следствия воздействия на чело-

века травмирующих, вредных и 

поражающих факторов и прие-

мы первой помощи 

- принимать решения по 

целесообразным дей-

ствиям в ЧС; 

- распознавать жизнен-

ные нарушения при не-

отложных состояниях и 

травмах; 

- идентифицировать ос-

новные опасности среды 

обитания человека, оце-

нивать риск их реализа-

ции 

- приемами и способами 

использования индивиду-

альных средств защиты в 

ЧС; 

- основными методами 

защиты производствен-

ного персонала и населе-

ния при возникновении 

ЧС; 

- приемами оказания пер-

вой помощи пострадав-

шим в ЧС и экстремаль-

ных ситуациях. 

Выпускник должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями: 

   

ОПК-3 Владение основными методами 

защиты производственного персо-

нала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

- средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости технических 

средств и технологических про-

цессов; 

- методы исследования устойчи-

вости функционирования произ-

водственных объектов и техни-

ческих систем в чрезвычайных 

- проводить контроль па-

раметров и уровня нега-

тивных воздействий на их 

соответствие норматив-

ным требованиям; 

- проводить неотложные 

аварийно-спасательные, 

ремонтно-восстанови-

тельные, эвакуационные 

- методологией и метода-

ми обеспечения безопас-

ности сельскохозяйствен-

ного производства; 

- навыками разработки, 

организации и внедрения 

мероприятий по защите 

производственного персо-

нала и населения от нега-
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ситуациях; 

- методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и раз-

работки моделей их послед-

ствий. 

мероприятия, включая 

санитарно-гигиенические 

меры по обеспечению 

безопасности людей и 

локализации развития 

происшедших аварий или 

катастроф; 

- эффективно применять 

экобиозащиту от негатив-

ных воздействий 

тивных воздействий в 

чрезвычайных ситуациях и 

повышению экологично-

сти производственной 

среды 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

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

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 44 44 

В том числе:  

Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 12 12 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

64 64 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Индивидуальное задание (работа)  18 18 

Реферат (если предусмотрены) - - 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

 

 

46 

 

 

46 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

- - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

З 

 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1.  

Охрана труда в полевод-

стве 

1.1Организационно - правовые основы безопасности жизнедеятельности  

Основные термины и определения БЖД. Социально-экономическое значение проблемы безопас-

ности производства в АПК России. Особенности условий труда в сельском хозяйстве. Причины про-

изводственных травм и профессиональных заболеваний. Методы анализа травматизма. 

Классификация вредных и опасных факторов по природе действия. Классификация работ по 

энерготратам. Классификация условий труда по степени вредности. Классификация средств защиты. 

Основные законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда. Ответственность за 

нарушение трудового и санитарного законодательства.  

Расследование несчастных случаев на производстве. Возмещение вреда жизни и здоровью по-

страдавших. 

Трудовой договор и договор подряда. Рабочее время и время отдыха. Охрана труда женщин и 

молодежи.  

Специальная оценка условий труда. Коллективный договор. Гарантии и компенсации по услови-

ям труда. 

Права, обязанности по охране труда работников предприятий. Организация работы по охране 

труда на предприятии. Обучение работающих безопасности труда. Обеспечение работников сред-

ствами индивидуальной защиты. Составление заявки на средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников. 
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1.2. Производственная санитария 

Виды микроклимата на рабочем месте. Влияние неблагоприятного микроклимата на организм 

человека. Параметры микроклимата, единицы измерения. Гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата производственных помещений. Приборы для измерения параметров микроклимата. 

Измерение показателей микроклимата на рабочем месте. Мероприятия по оздоровлению воздушной 

среды. 

Классификация вредных веществ по характеру воздействия на организм и по опасности. Влияние 

запыленности на здоровье и работоспособность человека. Классификация пыли по происхождению. 

ПДК. Гигиеническое нормирование содержания вредных веществ и аэрозолей в воздухе рабочей зо-

ны. Измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вентиляция производствен-

ных помещений.  

Виды производственных шумов. Вредное действие шума на организм человека. Гигиеническое 

нормирование шумов. Средства и методы защиты от шума. Вредное воздействие вибраций на орга-

низм человека. Классификация и гигиеническое нормирование вибраций. Средства и методы защиты 

от вибраций.  

Требования к производственному освещению. Производственное освещение: классификации, 

нормирование, контроль. Источники искусственного освещения (достоинства и недостатки). Иссле-

дование освещенности рабочих мест и помещений 

1.3. Опасности технических систем. Средства снижения травмоопасности технических систем  

Обеспечение электробезопасности производства. Изучение электрозащитных средств.  

Защита от статического электричества. Защита объектов от воздействия атмосферного электри-

чества (молниезащита). 

Обеспечение безопасной эксплуатации сосудов, баллонов и устройств, работающих под давлени-

ем. Обеспечение безопасной эксплуатации транспортных и грузоподъемных средств. Безопасность 

погрузочно-разгрузочных работ.  

Защита от пожаров и взрывов. Причины возникновения пожаров на промышленных объектах. 

Требования пожарной безопасности к генплану с.-х. предприятий. Меры противопожарной защиты.  

Химические средства тушения пожаров. Ответственность за соблюдение противопожарного ре-

жима и выполнение противопожарных мероприятий.  

1.4. Обеспечение безопасности в растениеводстве.  

Анализ производственного травматизма в растениеводстве. Опасные и вредные производствен-

ные факторы. Требования безопасности к персоналу.  

Меры безопасности на основных видах работ в растениеводстве (почвообработка, посев, посадка, 

уход за насаждениями). 
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Меры безопасности при работе с пестицидами, протравливании семян и внесении минеральных 

удобрений. Личная гигиена обслуживающего персонала.  

Разработка инструкции по охране труда для работников. 

Первая помощь пострадавшим на производстве. Аптечка первой помощи. 

8 

 

 

Модуль 2.  

Безопасность жизнедея-

тельности в ЧС, 

защита с.-х. производства 

и основы устойчивости 

его работы, организация и 

проведение спасательных 

работ в ЧС (БЖД в ЧС) 

2.1 Чрезвычайные ситуации и их классификация по типам и видам. 

2.2 Прогнозирование возможной радиационной обстановки. 

Приборы радиационной разведки. 

Измерение радиоактивного заражения предметов по гамма-излучению Измерение экспозиционных 

доз гамма-излучения. Прибор контроля радиоактивного облучения (дозиметрического контроля). 

Прогнозирование возможной радиационной обстановки 

2.3. Аварии на химически опасных объектах  

Оценка химической обстановки прогнозированием и по данным разведки при аварии на химически 

опасных объектах. 

Химическое оружие, токсикологические характеристики отравляющих веществ. Обнаружение и 

определение типа отравляющего вещества.  

Знакомство с приборами химической разведки и правилами работы на них. 

2.4. Защита сельскохозяйственного производства при ЧС.  

Обеспечение условий длительного пребывания людей в противорадиационных укрытиях (ПРУ) 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Средства индивидуальной защиты кожи. Меди-

цинские средства индивидуальной защиты 
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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 работу студентов (в 

часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 
Модуль 1.  

Охрана труда в полеводстве 

12 6 4 32 54 Лабораторная работа, от-

чет, практическое заня-
тие, контрольная работа.  

Нед. 1-8 

8 

Модуль 2.  

Безопасность жизнедеятельности в ЧС, 

защита с.-х. производства и основы устойчиво-

сти его работы, организация и проведение спа-

сательных работ в ЧС (БЖД в ЧС) 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

32 

 

 

54 

 
Лабораторная работа, от-

чет, практическое заня-

тие, контрольная работа.  
Нед. 9-18 

8 Промежуточная аттестация:  Зачет 

 Всего: 22 12 10 64 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Модуль 1.  Охрана труда в полеводстве 

 

ЛР №1. Измерение показателей микроклимата на рабо-

чем месте. 

2 

ЛР №2. Измерение концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны.  

1 

ЛР №3. Исследование освещенности рабочих мест и 

помещений 

1 

ЛР №4. Изучение электрозащитных средств.  1 

ЛР №5. Химические средства тушения пожаров 1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Модуль 2. Безопасность жизнедеятельности в 

ЧС, защита с.-х. производства и основы устой-

чивости его работы, организация и проведение 

спасательных работ в ЧС (БЖД в ЧС) 

ЛР №6. Измерение экспозиционных доз гамма-

излучения  

Измерение радиоактивного заражения предметов по 

гамма-излучению 

 

2 

ЛР №7. Обнаружение и определение типа отравляющих 

веществ. 

2 

ЛР №8. Средства индивидуальной защиты органов ды-

хания. Средства индивидуальной защиты кожи. Меди-

цинские средства индивидуальной защиты 

 

2 

ИТОГО: 12 
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 2.2.3. Практические занятия  

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Модуль 1.  Охрана труда в 

полеводстве 

ПЗ №1. Расследование несчастных случаев на производстве. Возмещение 

вреда жизни и здоровью пострадавших. 

1 

ПЗ №2. Составление инструкции по охране труда для работников. 
 

1 

 

ПЗ №3. Составление заявки на средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
1 

ПЗ №4. Первая помощь пострадавшим на производстве. Аптечка первой 

помощи. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Модуль 2. Безопасность 

жизнедеятельности в ЧС, 

защита с.-х. производства и 

основы устойчивости его 

работы, организация и про-

ведение спасательных работ 

в ЧС (БЖД в ЧС) 

ПЗ №5. Чрезвычайные ситуации и их классификация по типам и видам.  1 

ПЗ №6. Прогнозирование возможной радиационной обстановки. Оценка 

химической обстановки прогнозированием и по данным разведки при ава-

рии на химически опасных объектах 

2 

ПЗ №7. Защита сельскохозяйственного производства при ЧС 

Обеспечение условий длительного пребывания людей в противорадиаци-

онных укрытиях (ПРУ) 

1 

ПЗ №8. Основы устойчивости работы сельскохозяйственного производ-

ства. 

Разработка мероприятий по обеспечению устойчивой работы сельскохо-

зяйственного объекта в ЧС. 

2 

ИТОГО: 10 
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 2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

8 

 

 

Модуль 1.  Охрана труда в поле-

водстве 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической литера-

туры 

10 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Выполнение индивидуальных заданий № 5, №6** 6 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 10 

8 Модуль 2 Безопасность жизне-

деятельности в ЧС, защита с.-х. 

производства и основы устойчи-

вости его работы, организация и 

проведение спасательных работ 

в ЧС (БЖД в ЧС) 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической литера-

туры 

6 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Выполнение индивидуальных заданий № 1, №2, №3, №4 10 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 10 

 ИТОГО: 64 

 

**Индивидуальные задания: 

Индивидуальные задания №1. Прогнозирование возможной радиационной обстановки; 

Индивидуальные задания №2. Оценка химической обстановки прогнозированием и по данным разведки при аварии на химически опасных 

объектах; 

Индивидуальные задания №3. Расчѐт обеспечения условий длительного пребывания людей в противорадиационных укрытиях; 

Индивидуальные задания №4. Разработка мероприятий по обеспечению устойчивой работы сельскохозяйственного объекта в ЧС; 

Индивидуальные задания №5. Составление инструкции по охране труда для работников; 

Индивидуальные задания №6. Составление заявки на средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Лекции 1-9 Мультимедиа- 

лекции (визуализация) 

Групповые  

Практическое заня-

тие 

ПЗ № 1 

Анализ травмоопасных производ-

ственных ситуаций 

Групповое 

Практические заня-

тия  

ПЗ №2, ПЗ №3 

Мультимедиа- 

лекции (визуализация) 

Групповые 

Практическое заня-

тие 

ПЗ №4 

Лекция визуализация 

Первая помощь пострадавшим на 

производстве. Аптечка первой по-

мощи. 

Тренинг на манекене-тренажере. 

Ситуационные задачи 

Групповое / инди-

видуальное  

с применением 

манекена-

тренажера 

 

8 

Практические 

занятия  

ПЗ №5 … ПЗ №9 

Выполнениепрактического зада-

ния. Ситуационные задачи 

РР1-РР4 

Групповые/ инди-

видуальные 
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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 аттестации 

 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

8 

 

ТАт 

Модуль 1.  Охрана труда в полевод-

стве 

-выполнение лабораторных работ 

-выполнение практических заданий 

- выполнение индивидуальных заданий 

- контрольные вопросы 

4 

2 

1 

2 

4 

23 

23 

23 

 

 

 

8 

 

 

 

ТАт 

Модуль 2 Безопасность жизнедея-

тельности в ЧС, защита с.-х. произ-

водства и основы устойчивости его 

работы, организация и проведение 

спасательных работ в ЧС (БЖД в ЧС) 

-выполнение лабораторных работ 

-выполнение практических заданий 

- выполнение индивидуальных заданий 

- контрольные вопросы 

4 

2 

1 

2 

4 

22 

22 

22 

8 ПрАт(зачет)  Зачет 2 вопроса 45 

 

 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов / работ – планом не предусмотрено 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе– планом не предусмотрено 
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4.4. Примерные индивидуальные задания (работа) 

  Варианты заданий к РР №3. Обеспечение условий длительного пребывания людей в противорадиационных укрытиях 

Планирование и обеспечение условий длительного пребывания людей в противорадиационных укрытиях сводится к решению задач: 

– определение защитных свойств требуемых сооружений; 

– определение типа защитных сооружений, их размещение; 

– расчет вместимости ПРУ; 

– расчет основных помещений ПРУ; 

– расчет вспомогательных помещений ПРУ; 

– подбор системы воздухоснабжения; 

– расчет водоснабжения и канализации; 

–системы отопления и системы электроснабжения и связь. 

Исходные данные 

Ва- 

ри-

ант. 

Мощность 

ядерного 

боеприпаса, 

кт 

Удаление объ-

екта от вероят-

ного центра 

взрыва, км 

Скорость ветра 

(направление на 

объект), км/ч 

Количество 

людей в ма-

стерской / в 

т.ч. женщин, 

чел. 

Количество 

людей в МТП / 

в т.ч. женщин, 

чел. 

Расстояние от ма-

стерской до МТП, 

км 

Допустимая доза 

облучения за 4 су-

ток, Р 

1 20 20 25 12/3 32/5 0,2 10 

2 500 100 50 9/2 20/2 0,5 10 

3 500 50 25 12/1 25/3 1,7 10 

4 50 25 25 14/2 30/4 0,8 10 

5 1000 125 25 8/0 20/3 1,8 5 

6 500 80 25 15/3 36/6 0,6 7 

7 200 30 25 11/2 18/4 0,9 12 

8 100 40 25 8/1 32/6 1,5 10 

9 50 12 25 12/1 40/10 1,2 10 

10 20 10 25 10/2 28/8 0,5 10 

11 100 40 50 10/4 26/4 0,7 8 
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12 200 60 25 9/1 18/2 1,3 8 

13 200 60 50 13/2 22/4 0,4 8 

14 500 60 50 8/2 27/3 1,3 8 

15 1000 80 25 8/0 32/4 1,2 10 

16 1000 80 50 13/0 31/2 1,1 10 

17 50 20 25 12/3 23/4 0,3 8 

18 1000 50 50 9/0 33/4 0,8 12 

19 1000 100 25 14/4 27/3 0,6 10 

20 500 50 50 10/2 38/6 0,9 10 

21 200 80 50 13/3 20/0 1,2 7 

22 1000 100 50 14/0 35/6 1,0 10 

23 20 25 50 11/2 30/4 0,3 8 

24 100 25 25 9/2 25/3 0,6 10 

25 50 25 50 12/2 40/8 0,5 10 

26 200 12 25 10/3 36/7 0,9 15 

27 100 30 25 9/2 28/6 0,6 15 

28 50 15 25 11/3 34/6 0,8 12 

29 200 24 50 12/2 37/5 0,9 10 

30 100 28 25 14/3 35/4 0,4 10 
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4.5. Вопросы к зачету 

 

1. Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере 

2. Дайте определение техносфера, жизнедеятельность, среда обитания, урбанизация, 

биосфера 

3. Эволюция мира опасностей 

4. Взаимодействие человека и техносферы. Негативные факторы техносферы 

5. Дайте определение среда обитания, опасность, безопасность, происшествие 

6. Дайте определение авария, катострофа, стихийное бедствие, ЧС. 

7. Области распространения и масштабы негативного влияния техносферы 

8. Становление и развитие учения о человеко-и природозащитной деятельности. Без-

опасность жизнедеятельности. 

9. Перспективы развития БЖД. Мониторинг. 

10. Психофизиологические основы безопасности жизнедеятельности 

11. Виды трудовой деятельности. Классификация условий труда по тяжести и напряжен-

ности трудового процесса 

12. Классификация условий труда по факторам производственной среды 

13. Способы снижения утомления человека и повышения его работоспособности 

14. Эргономические основы безопасности жизнедеятельности 

15. Эргономика  и  инженерная психология в БЖД 

16. Основные психологические причины травматизма 

17. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды оби-

тания 

18. Современный мир опасностей. 

19. Негативные факторы производственной среды. 

20. Общие положения выбора методов и средств защиты. 

21. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

22. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

23. Воздействие электрического тока на организм человека. Мероприятия по защите от 

электрического тока. 

24. Защита от механическоготравмирования 

25. Воздействие шума, инфразвука, ультразвука, вибрации, электромагнитных полей и 

лазерного излучения на человека. Мероприятия по защите. 

26. Мониторинг окружающей среды 

27. Мониторинг источника опасностей 

28. Мониторинг здоровья работающих и населения. 

29. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

30. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жиз-

недеятельности. 

31. Охарактеризуйте показатели качества питьевой воды 

32. Перечислите способы определения качества воды 

33. Понятие надежности арготической системы и еѐ составляющие 

34. Какие факторы обусловливают надежность работы человека.  

35. Принципы и средства обеспечения БЖД 

36. Какие основные параметры воздушной среды определяют микроклимат рабочей зоны 

производственных помещений? 

37. Какое воздействие нитраты оказывают на организм человека? Назовите пути попада-

ния нитратов в организм человека. 

38. Перечислите способы определения и уменьшения содержания нитратов в сельскохо-

зяйственной продукции. 
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39. Какие санитарно-гигиенические мероприятия позволяют создавать и поддерживать 

микроклимат рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТов и санитарных 

норм? 

40. Освещение, виды, основные светотехнические показатели. Какие приборы применя-

ются для определения освещенности? 

41. Классификация и назначение электрозащитных средств. 

42. Какое действие оказывает на организм газы, пары и аэрозоли? Методы их определе-

ния. 

43. Анализ условий жизнедеятельности 

44. В чем выражается и как определяется надежность работы человека. Что учитывается 

при определении надежности СЧМ? 

45. Какие факторы учитываются при нормировании микроклимата рабочей зоны поме-

щений? Назовите приборы для их измерения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Семестр Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 

Безопасность жизнедея-

тельности и защита окру-

жающей природной среды 

 

Белов С.В. Юрайт, 2013. - 453 с. 1-2 20 – 

2 8 
Безопасность в чрезвычай-

ных ситуациях 

Шабанов Н.И. 

Таран Е.А. 
АЧГАА, 2012. – 120 с. 1-2 10 10 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Семестр Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 8 
Комментарий к Трудовому 

кодексу Российской Феде-

рации  

О. В. Абрамова [и 

др.]; отв. ред. 

Ю.П. Орловский. 

М. : ИНФРА-М: 

КОНТРАКТ, 2010. - 

150с. 
1 1 – 

2 8 
Безопасность технологиче-

ских процессов и произ-

А.В. Семенихин, 

С.М. Пятикопов 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2010. – 
1 25 5 
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водств в АПК: лаборатор-

ный практикум 
91с. 

3 8 
Безопасность жизнедея-

тельности в чрезвычайных 

ситуациях: учебное пособие 

И.Э. Липкович,  

Е.А. Таран 

И.А.Шишина 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2011. – 

172 с. 
2 25 5 

4 8 
Прогнозирование и оценка 

при чрезвычайных ситуа-

циях: Учебное пособие 

Таран Е.А. 

РИО ФГОУ ВПО 

АЧГАА, Зерноград, 

2008 
2 5 25 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1.. Консультантплюс, базы документов Министерства труда и социальной защиты РФ: Офи-

циальный сайт  http://www rosmintrud.ru 

МЧС России http://www  112-tv. 

2.. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда. 

http://eisot.ru/index.php/ndot/standart-docs 

3.. Электронные каталоги фирм-производителей (средств индивидуальной защиты, знаков 

безопасности, плакатной, видео и аудио продукции; систем вентиляции, кондиционирования, 

отопления, освещения, шумо- и виброизоляции, эргономичной мебели и инструментов, апте-

чек первой помощи и пр.). 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Режим доступа: 

http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/ 

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

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

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Наименование раз-

дела 
Учебной дисци-

плины 
(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-
ства) 

Срок действия  

 
Рас-

четная 
Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 8 

Модуль 1. Био-
сфера и человек  

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

Модуль 2. Гло-
бальные пробле-
мы окружающей 
среды 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016, 

 +  

Модуль 3. 

Природоохранная 
политика 

 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 
2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 
рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

Модуль 4. Эко-
защитная техника 
и технологии 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

PowerPoint 2003, 

2007, 2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +  

 

[ПримечаниеMathCAD, Автокад, AdobePhotoshop, Coreldraw, Компас, VBasic 6, visualFoxPro 

7.0; Delphiидр.] 
 

http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.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 8 

Проработка 

конспектов лек-

ций, материала 

учебных посо-

бий и учебни-

ков, подготовка 

к лабораторным 

и практическим 

занятиям, кол-

локвиумам, те-

кущемуконтро-

люмодуля №1 

Белов 

С.В. 

Безопасность жизне-

деятельности и защи-

та окружающей при-

родной среды 

 

Юрайт, 2013 

2 8 

Проработка 

конспектов лек-

ций, материала 

учебных посо-

бий и учебни-

ков, подготовка 

к лабораторным 

и практическим 

занятиям, кол-

локвиумам, те-

кущему контро-

лю Модуль №2 

Шабанов 

Н.И. 

Таран 

Е.А. 

Безопасность в чрез-

вычайных ситуациях 
АЧГАА, 2012 

Таран 

Е.А. 

Прогнозирование и 

оценка при чрезвы-

чайных ситуациях: 

Учебное пособие 

РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 

Зерноград, 2008 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории 

Специализированная аудитория на 50 посадочных мест:1–305, оснащенная экраном, ви-

деопроектором.Специализированныеаудиториина 25 посадочных мест: 1-302, 1-303, 1-304 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Специализированная аудитория:1-305, оснащенная видеопроектор, ноутбук, переносной 

экран, плакаты 

6.3. Специализированное оборудование 

Аудитория 1- 303 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» «Определение па-

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

систем вентиляции» 

термоанемометр TESTO 405-V1 (Германия),  

гигрометр ВИТ-2 ТУ25-11, 164584,  

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; 

манометр дифференциальный цифровой типа ДМЦ-01М, 

удлинитель РМ-5. 

 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор» с вентилятором 

«Исследование параметров микроклимата» с приборами и оборудованием; 

универсальный метеометр МЭС-202,  

измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М,  

психрометр аспирационный М-34М,  

барометр - анероид БАММ-1,  

термограф М-16АС,  

анемометр МС-13, М-16, АСО-3,  

гигрограф М-21 С, 

микроманометр ММН-240, пневмометрические трубки, 

тепловентилятор. 

 

Лабораторная установка ФГУП «Российское ПНО « Росучприбор»-«Методы и сред-

ства защиты 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,  
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аналитические весы ВЛГ-200,  

эксикатор, 

часы. 

 

Стенд средств индивидуальной защиты:  

средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа (противо-

газ фильтрующий, респираторы),  

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

слуха, смывающие и обезвреживающие средства. 

 

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

звукопоглощение БЖ 2М»:  

генератор ФГ-100. 

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

измеритель шума и вибрации ВШВ-003,  

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

винилпласта, ПВХ),  

звукоизоляторующий кожух, короб звукопоглощающий, подставка микрофона, провод 

соединительный. 

 

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

прецизионный шумомер-виброметр ОКТАВА-110А,  

компьютер сПО для передачи, хранения и распечатки измерений; 

измеритель шума и вибрации ВШВ-003; 

заточной станок ЗТ-62, деревообрабатывающий станок.  

 

Стенд исследования освещенности рабочих мест с приборами и оборудованием:  

люксметры Ю-16, Ю-116, Аргус-01,  

пульсметр-люксметр «Аргус-07»,  

светильники, лампы накаливания и люминисцентные, 

планшеты для графоаналитического метода. 

 

Стенд для исследования светотехнических и электрических характеристик источ-

ников искусственного освещения с приборами и оборудованием:  

стенд для исследования яркости и освещенности ламп накаливания, лампы накалива-

ния В220–60, В220–100;  

стенд для исследования мигающего эффекта люминесцентного освещения, лампы 

накаливания В220–60, В220–100;  

стенд для исследования мигающего эффекта люминесцентного освещения, люминес-

центные лампы ЛБ–40. 

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

Стенд для исследования спектральных характеристик шума и вибрации с оборудова-

нием и приборами: 

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. 
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Стенд исследования ЭМИ сверхвысокочастотного диапазона с приборами и оборудо-

ванием: 

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 

 

Лаборатория промышленной экологии и обучения по оказанию первой помощи лицам, 

пострадавшим на производстве  

Обучение по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим на производстве  

- манекен - тренажер для отработки приемов оказания доврачебной помощи постра-

давшему; 1 

- плакаты по приемам оказания первой помощи пострадавшим; комплект 

- образовательный компьютерный проект (мультимедиапректор, настенный экран, 

компьютер);  1 

- учебный фильм  МЧС РФ «Первая помощь пострадавшим». 1 

 

Стенд макета кабинета по охране труда 

Лаборатория электробезопасности, пожарной безопасности 

и защитных устройств 

 

Стенд тушения пожаров с оборудованием: 

огнетушители углекислотные ОУ-1, ОУ-10, 

огнетушитель порошковый ОП-10, 

мотопомпа МП-800Б, 

комплект пожарных рукавов и стволов, 

оборудование автоматической сигнализации и оповещения при пожаре ТОЛ-10/100, 

плакаты. 

Стенд исследования защитных средств и предохранительных приспособлений, при-

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

штанги изолирующие, 

переносные заземления, 

диэлектрические перчатки, 

инструмент с изолированными рукоятками, 

указатели напряжения, 

изолирующие и токоизмерительные клещи, 

диэлектрические галоши, 

диэлектрические коврики и подставки, 

монтерские когти и лазы, 

монтерский пояс, 
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предупредительные плакаты. 

 

Стенд исследования сопротивления изоляции элементов электроустановок, с прибо-

рами и оборудованием: 

двигатель АО-42-4, 

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

электрическая дрель ИЭ 100 В, 

кабель К РПТ, 

мегомметр М1101-М, 

Мегомметр МС-08, 

мегомметр М 1603. 

 

Стенд исследования заземляющих устройств в сетях до 1000 В, с приборами и обо-

рудованием: 

измеритель заземления МС-08, 

измеритель заземления М-416, 

измеритель заземления искробезопасный М-1103, 

омметр М-372, 

заземляющее устройство, 

измерительные электроды, 

модель электроустановки с заземляющим устройством, 

устройство сигнал для проверки заземления в электророзетках, 

индикатор состояния электророзеток «ИСЭР-01»,  

плакаты. 

 

Стенд изучения эффективности работы колодочного тормоза и других элементов 

устройств безопасности; 

Тормозные устройства: оригиналы колодочных, ленточных и дисковых тормозов; 

Элементы устройств безопасности: конечные выключатели, буфера, ограничители 

грузоподъѐмности; 

 

Лаборатория защита в ЧС с дополнительным оборудованием для изучения радиаци-

онной безопасности 

Стенд с образцами средств защиты кожи и медицинскими СИЗ. 

Стенд для изучения приборов радиационной и химической разведки: 

войсковой прибор химической разведки ВПХР. 

дозиметр-радиометр «ДРБП-03», 

рентгенометры ДП-5Б, ДП-5В, 

прибор ДП–22В с комплектом дозиметров, 

прибор ДП–24 с комплектом дозиметров, 

прибор ДП–63, 

 

Автоматизированная обучающая программа «Основы радиационной безопасности» 

(Мультимедиапректор, настенный экран, компьютер),  

образовательный компьютерный проект (Мультимедиапректор, настенный экран, 

компьютер) 
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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 фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

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

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 вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
экзамену (заче-

ту) 

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