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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является форми-

рование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под кото-

рой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной де-

ятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-

опасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

дисциплин. 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Химия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и основ-

ные понятия, законы химии, строение атома. 

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

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Владеть: навыками техники выполнения химического эксперимента и техники без-

опасности при выполнении этих работ. 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, тригономет-

рию, метод координат методы и средства приближённых вычислений. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: сущность и значение информации в развитии современного информацион-

ного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редак-

торы, электронные таблицы;  

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем, 

навыками работы в глобальной сети Internet. 

«Физика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики 

и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать физические понятия и символы для описания и объяснения про-

исходящих явлений. 
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Владеть: методами экспериментального исследования в физике (планирование, по-

становка и обработка эксперимента), основными приемами проведения физических 

измерений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Преддипломная практика, Выпускная квалификационная работа. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

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 ис-

пользовать при-

емы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрез-

вычайных ситуа-

ций 

- основные виды травм и 

неотложных состояний, 

их симптоматику; прин-

ципы организации первой 

медицинской помощи 

(ПМП), алгоритмы дей-

ствий при разных наруше-

ниях здоровья в условиях 

ЧС; 

- особенности ЧС различ-

ного происхождения, пра-

вила поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и ме-

тоды защиты от их по-

следствий 

- правильно ис-

пользовать при-

емы ПМП как 

примеры эф-

фективного по-

ведения; 
- применять ос-

новные методы 

защиты и пра-

вила безопас-

ного поведения 

в условиях ЧС 

- навыками ока-

зания ПМП 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 пра-

вил техники без-

опасности, про-

изводственной 

санитарии, по-

жарной безопас-

ности, норм 

охраны труда и 

природы 

- правила техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности, 

нормы охраны труда и 

природы 

- обеспечивать 

выполнение пра-

вил техники без-

опасности, произ-

водственной са-

нитарии, пожар-

ной безопасно-

сти, норм охраны 

труда и природы 

- способностью 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности, 

норм охраны 

труда и природы 
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2.1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. еди-

ниц 

Семестры 

№ 6 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72/2 72 

В том числе:    

Лекции (Л) 36/1,0 36 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы 18/0,5 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72/2 72 

В том числе    

Самоподготовка: проработка конспекта лекций, матери-

ала учебной и учебно-методической литературы 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к лабораторным занятиям 

Изучение интернет-ресурса дисциплины 

 

18/0,5 

9/0,25 

9/0,25 

36/1 

 

18 

9 

9 

36 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточнойаттестации 

Зачет (З),  

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

36/1,0 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 

В приложении к выпускной квалификационной работе итоговая оценка по учебной 

дисциплине – оценка за семестр № 6. 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

№ се-

местр

а 

Наименование модуля дисци-

плины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 Модуль 1.  

Производственная безопас-

ность 

1.1. Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности. Законодательство, нор-

мативная и нормативно–техническая документация по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

1.2.Опасности и риски. Принципы, методы и средства защиты от опасностей. Производственный травма-

тизм 

1.3. Пожарная безопасность. 

1.4. Электробезопасность. 

1.5. Производственная санитария и гигиена труда. 

1.6. Управление охраной труда. 

6 Модуль 2.  

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) 

2.1. Нормативная и правовая база РСЧС и ГО. 

2.2. ЧС мирного и военного времени. 

2.3. Основы защиты населения и территорий в ЧС. 

2.4. Ликвидация последствий ЧС. 

2.5. Средства защиты в условиях ЧС 

6 Модуль 3. 

Промышленная экология 

3.1 Виды и источники загрязнения окружающей среды. 

3.2 Методы и средства защиты от загрязнения окружающей среды 

3.3 Экологический риск. Экологический паспорт предприятия. 

3.4 Экологический ущерб. Штрафы за загрязнение окружающей среды. 

 
 

 

 

 

 

 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
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№  

се-

мес

тра 

Наименование модуля 

учебной дисциплины 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость в часах 
Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям семестра) 

Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Модуль 1.  

Производственная безопасность 
26 14 14 43 97 

Расчетные задания, контрольные работы.  

Промеж.контроль выполнения лаборатор-

ных работ.  

Нед. 1-14 

6 Модуль 2.  

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 
6 2 2 15 24 

Расчетные задания, контрольные работы.  

Промеж.контроль выполнения лаборатор-

ных работ.  

Нед. 15-16 

6 Модуль 3. 

Промышленная экология 4 2 2 14 22 

Промеж.контроль выполнения лаборатор-

ных работ. 

Нед. 17-18 

6 Промежуточная аттестация: Экзамен 

 Всего: 36 18 18 72 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Практические занятия 
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№ 

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование практического занятия 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

6 

Модуль 1. Производственная безопасность. 

П.З. №1 Оказание первой помощи при травмах 2 

П.З. №.2 Расчет защитного заземления 2 

П.З. №3 Расчет молниезащитных устройств 4 

П.З. №.4 Определение классификации зданий по степени огне-

стойкости, взрыво- и пожароопасности 
2 

П.З. №5 Определение необходимого количества средств  пожаро-

тушения 
2 

П.З. №.6 Расчет эвакуационных путей и выходов 2 

6 Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) П.З. №.7 Прогнозирование возможной радиационной обстановки. 

Определение возможных доз облучения, допустимой продолжи-

тельности пребывания людей на зараженной местности и возмож-

ных радиационных потерь 

2 

6 
Модуль 3. Промышленная экология 

П.З. №.8 Расчет концентрации загрязняющих веществ. Определе-

ние платы за загрязнение окружающей среды 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Лабораторный практикум 
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№ 

семестра 
Наименование модуля учебной дисциплины Наименование лабораторной работы 

Всего 

Часов 

1 2 3 4 

6 Модуль 1. Производственная безопасность Л.Р. № 1. Изучение средств тушения пожаров 2 

Л.Р. № 2. Контроль сопротивления заземляющих устройств и изо-

ляции электроустановок до 1000В 
2 

Л.Р. № 3. Изучение электрозащитных средств 2 

Л.Р. № 4. Измерение показателей окружающей среды на рабочем 

месте 
4 

Л.Р. № 5. Измерение концентрации загрязняющих веществ 2 

Л.Р. № 6. Исследование характеристик электромагнитных полей 

различной частоты 
2 

6 Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях Л.Р. № 7. Изучение приборов контроля радиоактивного облучения 

и  

химической разведки 

2 

6 Модуль 3. Промышленная экология Л.Р. № 8. Изучение методов и средств защиты воздушной среды от 

газообразных загрязнений 
2 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование модуля учеб-

ной дисциплины  

 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

6 
Модуль 1. Производственная 

безопасность 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
10 

Подготовка к лабораторным занятиям 7 

Подготовка к практическим занятиям 7 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 19 

6 
Модуль 2. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
4 

Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Подготовка к практическим занятиям 1 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 9 

6 
Модуль 3. Промышленная 

экология 

Проработка конспекта лекций, материала учебной и учебно-методической 

литературы 
4 

Подготовка к практическим занятиям 1 

Подготовка к лабораторным занятиям 1 

Изучение интернет–ресурса дисциплины 8 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 

семестра 

Виды учеб-

ной 

работы 

Образовательные технологии (иннова-

ционные и интерактивные) 

Особенности 

проведения за-

нятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

6 

 
Лекции 

№2,3,4,5,6,7 

Лекция – визуализация, проблемное из-

ложение Групповые 

Практические 

занятия 

№2,3,4,5,6,7,8 

Решение практико-ориентированных 

задач Групповые 

Практическая 

работа №1 

Упражнения на тренажере 
Групповые 

Лаборатор-

ные работы 

№ 4,5,6,8 

Учебный эксперимент 

Подгруппа 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции ……………………….... 18 часов; 

 практические занятия………… 18 часов; 

 лабораторные работы…………..10 часов 

 

 



13 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды 

 контроля и ат-

тестации  

(ВК, Тат, ПрАт) 

Наименование модуля учебной дисци-

плины 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол–во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 Тат 
Модуль 1. Производственная безопас-

ность 

Защита  

лабораторных работ, 

устный опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

Выполнение практиче-

ского 

 (расчетного) задания 

– – 

6 Тат 
Модуль 2. Безопасность в чрезвычай-

ных ситуациях (ЧС) 

Защита  

лабораторных работ, 

устный опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

Выполнение практиче-

ского 

 (расчетного) задания 

– – 

6 Тат Модуль3. Промышленная экология 

Защита  

лабораторной ра-

боты, устный опрос 

В соответствии с 

методическими 

указаниями 

– 

6 ПрАт Экзамен 
Контрольные во-

просы 
86 

В зависимо-

сти от коли-

чества сту-

дентов 
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4.2 Примерный перечень расчетных заданий 

 
Электробезопасность 

Задание 1. 

Рассчитать систему заземления. Исходные данные: двухслойный грунт. Удельное сопротивление 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 сопротивление 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 сопротивление 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. 
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Длина А=16м, ширина В=4,8м, высота Н=5м.  

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

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 43 

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 

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

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта. 

Задание 44 

Определить класс пожаро- и взрывоопасности помещений хлебозавода: печной цех 17х10х5м; склад муки 6х6х5м; помещение персо-

нала 4х4х5м. Определить класс пожаро- и взрывоопасности всего здания. Определить степень огнестойкости здания выполненного из кирпича. 

Перекрытия – деревянные. 
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Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта. 

Задание 45 

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 выполненного 

из кирпича. Перекрытия – ж/б плиты. 

Определить необходимое количество ручных огнетушителей для тушения пожаров данного объекта. 

Задание 59 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 100х88м, на которой 

находятся: газогенераторный пункт, склад спирта, сварочный участок и склад горючих материалов. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возмож-

ных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «Б». 

Задание 60 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 150х88м, на которой 

находятся: газогенераторный пункт, склад спирта и склад горючих материалов. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возмож-

ных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. принять тип пожарного ствола «А». 

Задание 61 

Определить необходимое количество и тип пожарных щитов для защиты территории организации размерами 170х125м, на которой 

находятся: 3 склада бензина, 2 склада спирта, 2 склада карбида кальция. 

Определить объем пожарного водоема и необходимое количество пожарных автоцистерн типа АЦ–40(130)63А для тушения возмож-

ных пожаров. Высота и ширина всех зданий не превышает 50м. Принять тип пожарного ствола «А». 

Задание 91 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характе-

ристики: 

– категория производства Г; 

– степень огнестойкости зданий II; 

– объем зданий 21000 м3; 

– наибольшая высота зданий 4 м. 

Задание 92 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характе-

ристики: 

– категория производства В; 
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– степень огнестойкости зданий V; 

– объем зданий 150000 м3; 

– наибольшая высота зданий 11 м. 

Задание 93 

Рассчитать объем пожарного водоема для тушения возможного пожара для ремонтного предприятия, имеющего следующие характе-

ристики: 

– категория производства А; 

– степень огнестойкости зданий II; 

– объем зданий 5000 м3; 

– наибольшая высота зданий 5 м. 

 

Рассчитать эвакуационные пути и выходы 

 
Задание 101 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для склада размером 25х10х6м. Склад имеет следующие по-

мещения: помещение персонала 5х2м; коридор 15м2; электрощитовую 4х3м; помещение категории по взрывной опасности А 13м2 и складское 

помещение 20х10м.  

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
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В складском помещении находятся 2 стеллажа с рулонами ткани. Размеры стеллажей 15х3х5м. Располагаются около стен. Масса руло-

нов на каждом стеллаже 800кг. Определите, к какой категории (В1-В4) относится складское помещение. 

Здание выполнено из кирпича с деревянными перекрытиями. 

Склад расположен в организации территорией 70х50м. Объем остальных зданий 3750м3. Высота зданий менее 50м. Определить объем 

пожарного водоема. Принять для всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огнестойкости. 

Задание 102 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для производственного здания размером 34х12х8м. В здании 

имеются следующие помещения: помещение персонала 6м2; кузница 10х4м; сварочный участок 4х3м; помещение категории по взрывной 

опасности Б 23м2 и производственное помещение 34х9,6.  

В производственном помещении находится пожарная нагрузка в виде резины. Располагается по всей длине посередине на площади 

20х5м. Масса 8000кг. Высота пожарной нагрузки 5м. Определите, к какой категории (В1-В4) относится производственное помещение. 

Здание выполнено из кирпича с деревянными перекрытиями. 

Здание расположено в организации территорией 100х80м. Объем остальных зданий 6750м3. Высота зданий менее 50м. Определить 

объем пожарного водоема. Принять для всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огнестойкости. 

Задание 103 

Определить необходимое количество первичных средств пожаротушения для склада размером 50х20х15м. Склад имеет следующие 

помещения: помещение персонала 2х2м; электрощитовую 9м2; помещение категории по взрывной опасности А 33м2 и складское помещение 

50х19м.  

В складском помещении находятся 4 стеллажа с бумагой. Размеры стеллажей 50х4х6м. Располагаются равномерно. Масса рулонов на 

каждом стеллаже 3000кг. Определите, к какой категории (В1-В4) относится складское помещение. 

Здание выполнено из дерева. 

Склад расположен в организации территорией 210х80м. Объем остальных зданий 9000м3. Высота зданий менее 50м. Определить объем 

пожарного водоема. Принять для всех зданий одинаковую категорию по пожарной и взрывной опасности и степень огнестойкости. 

 
Защита в ЧС 

 

Задание 1 

В 10 час. 15 мин. (t2) уровень радиации на территории объекта составил P=25 Р/ч. Определить уровень радиации на объекте     на 1 ч. после 

взрыва и зону, в которой находится объект, если ядерный удар нанесен в 8 ч. 45 мин (t1). 
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Задание 2 

На объекте через 2 ч (t1) после взрыва уровень радиации составил P=100 Р/ч. Определить ожидаемый уровень радиации         на 10 ч (t2) после 

взрыва. 
 

Задание 3 

На объекте через t = 2 ч после взрыва уровень радиации составил Р = 150 Р/ч. Определить дозу, которую получают рабочие     и служащие 

объекта на открытой местности и в производственных помещениях (kосл=7) за Т = 4 ч работы, если облучение началось через tнач. = 8 ч после 

взрыва. 

Задание 11 

В 15.00 ч. (t1) на территории объекта уровень радиации составил Р1 = 80 Р/ч, а в 15.30 ч. (t2) – Р2 = 56 Р/ч. Определить время ядерного удара и 

зону, в которой находится объект. 

 
Задание 18 

Определить допустимое время начала спасательных работ в очаге поражения, если уровень радиации на t = 2 ч после взрыва составил Р = 20 

Р/ч, объем работ (продолжительность) Т = 4 ч, установленная доза Dу = 25 Р. 

 

Задание 26 

Определить допустимую продолжительность пребывания рабочих (Т) на зараженной территории, если работы начались через tвх= 2 ч после 

взрыва, уровень радиации на это время составил Рвх = 100 Р/ч, установленная доза Dу= 25 Р. Рабочие работают   в здании с kосл = 10. 

 
 

Промышленная экология 

 

Задание 1 

Рассчитать максимальную приземную концентрацию загрязняющих веществ, создаваемую источником загрязнения атмосферы. Исходные 

данные. 

Масса выбро-

сов, г/с 

Высота 

трубы 

 Н, м 

Диаметр устья 

трубы 

 Д, м 

Скорость выхода 

газовоздушной 

струи W0, м/c 

Разница температур 

выбросов и наружного 

воздуха,Т,С SO2 

34 40 1,8 6 230 
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Задание 2 

Рассчитать максимальную приземную концентрацию загрязняющих веществ, создаваемую источником загрязнения атмосферы. 

Исходные данные. 

Масса выбро-

сов, г/с 

Высота 

трубы 

 Н, м 

Диаметр устья 

трубы 

 Д, м 

Скорость выхода 

газовоздушной 

струи W0, м/c 

Разница температур 

выбросов и наружного 

воздуха,Т,С CO 

280 25 1,1 2 175 

 
Задание 3 

Рассчитать максимальную приземную концентрацию загрязняющих веществ, создаваемую источником загрязнения атмосферы. Исходные 

данные. 

Масса выбро-

сов, г/с 

Высота 

трубы 

 Н, м 

Диаметр устья 

трубы 

 Д, м 

Скорость выхода 

газовоздушной 

струи W0, м/c 

Разница температур 

выбросов и наружного 

воздуха,Т,С SO2 

34 40 1,8 6 230 

 
 

Задание 10 

По исходным данным таблицы определить плату за загрязнение атмосферного воздуха стационарными источниками.  

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, т/год 

Азота оксид Ацетон Бензол Аммиак Пыль древесная Сажа 

16 0,8 0,9 1,7 23 1,3 
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4.3 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Наука БЖД. Цель, содержание, задачи. 

2. Объект и предмет изучения БЖД. Средства познания 

3. Опасные и вредные производственные факторы  

4. Понятие охраны труда. Основные термины и определения 

5. Принципы обеспечения безопасности   

6. Методы и средства обеспечения безопасности. Варианты взаимного расположения человека и зоны опасности 

7. Опасности и риски 

8. Аксиомы БЖД 

9. Травматизм. Методы его анализа 

10. Психофизиологические основы безопасности 

11. Характеристика нервной системы и анализаторов 

12. Стрессы и дистрессы. Закон Йеркса-Додсона 

13. Деятельность человека. Закон Аткинсона 

14. Классификация основных форм деятельности человека  

15. Пути повышения эффективности трудовой деятельности 

16. Энергетические затраты человека при различных видах деятельности 

17. Режим труда и отдыха 

18. Классификация условий труда 

19. Общая гигиеническая оценка условий труда 

20. Эргономические требования безопасности 

21. Организация рабочего места оператора 

22. Законы и подзаконные акты  

23. Нормативно–техническая документация (НТД) 

24. Структура охраны труда на предприятии  

25. Перечень документов по охране труда на предприятии 

26. Инструктажи по охране труда 

27. Инструкции по охране труда 

28. Особенности охраны труда женщин и молодёжи 

29. Основные понятия и определения электробезопасности 

30. Причины поражения электрическим током. Действие электрического тока на организм человека 
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31. Электрические травмы и электрические удары 

32. Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током 

33. Явления при стекании тока в землю 

34. Системы заземления электроустановок до 1000В. Система TN-C. 

35. Системы заземления электроустановок до 1000В. Система TN-S 

36. Системы заземления электроустановок до 1000В. Система TN-C-S 

37. Системы заземления электроустановок до 1000В. Система TT 

38. Системы заземления электроустановок до 1000В. Система IT. 

39. Однофазная сеть, изолированная от земли 

40. Однофазная сеть с заземленным проводом 

41. Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью 

42. Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью 

43. Двухфазное прикосновение 

44. Технические средства обеспечения электробезопасности 

45. Защитное заземление 

46. Защитное зануление 

47. Защитное отключение 

48. Применение двойной изоляции, защитного разделения сетей и малого (сверхнизкого) напряжения 

49. Уравнивание и выравнивание потенциалов. Изолирующие площадки 

50. Работа системы заземления 

51. Возможная опасность зануления 

52. Повторное заземление нулевого провода 

53. Опасности, встречающиеся в бытовых условиях 

54. Статическое электричество 

55. 1-я группа по электробезопасности 

56. Микроклимат производственных помещений. Нормируемые параметры микроклимата 

57. Теплообмен человека с окружающей средой 

58. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека 

59. Терморегуляция организма человека 

60. Влияние света на организм. Виды производственного освещения 

61. Условия зрительного комфорта на рабочем месте 

62. Нормирование параметров производственного освещения 
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63. Шум. Характеристика,  вредное влияние, защита от шума 

64. Инфразвук, ультразвук. Вредное влияние, защитные мероприятия 

65. Вибрация.  Характеристика, вредное влияние, защита от вибраций  

66. Основные термины и определения в ЧС 

67. Классификация ЧС 

68. ЧС мирного времени природного и техногенного характера 

69. Классификация аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) 

70. Ядерное оружие и виды ядерных взрывов 

71. Поражающие факторы ядерного оружия 

72. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

73. Средства индивидуальной защиты кожи 

74. Медицинские средства индивидуальной защиты 

75. Причины возникновения пожаров от электричества. Профилактика пожаров 

76. Понятие «Экология». Объекты защиты экологии. Классификация загрязнений окружающей среды. 

77. Методы очистки выбросов в окружающую среду  

78. Классификация производственных и бытовых отходов. Методы и способы утилизации и ликвидации промышленных отходов 

79. Нормативные документы по охране окружающей среды.  

80. Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ. 

81. Предельно допустимый выброс (ПДВ) загрязняющих веществ. Понятие экологического риска.  

82. Экологический контроль. 

83. Система производственного технологического мониторинга. 

84. Понятие экологического аудита. 

85. Оценка экологического ущерба. 

86. Экологический паспорт предприятия и его содержание.  
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5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная 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 Холостов Е. И. Прохо-

ров О. Г.,  Илларионов 

А. Е. 

Безопасность жизнедеятельно-

сти. Учебник для бакалавров 

М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2013. - 

453 с. 

Модуль 

№1..3 

Университетская библио-

тека online. Режим до-

ступа 

http://www.biblioclub.ru/ 

2 

Беляков Г.И. 
Безопасность жизнедеятельно-

сти. Охрана труда 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2012. - 573 с. 

Модуль 

№1..3 

Университетская библио-

тека online. Режим до-

ступа 

http://www.biblioclub.ru/ 

3 

Белов С.В. 
Безопасность жизнедеятельно-

сти и защита окружающей 

среды (техносферная безопас-

ность) 

4-е изд., испр. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2013. - 683 с. 

Модуль 

№1..3 

Университетская библио-

тека online. Режим до-

ступа 

http://www.biblioclub.ru/ 

4 
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 

5 

Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях в природно-техно-

генной сфере. Прогнозирование 

последствий 

М. : Академия, 2011. - 368 с. - 

(Высшее профессиональное об-

разование). - рек. УМО вузов 

по универ. образованию.  

Модуль  

№2 
10 1 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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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-Черномор-

ский инженерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014. – 

272 с 

Модуль 

№1..3 
40 10 

2 

- 
Правила устройства электро-

установок 

7-е изд.: Изд-во «Норматика», 

2015. 

Модуль 

№1 
5 1 

3 

- 
Правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 

Изд-во «Норматика», 2015. – 

96 с. 

Модуль 

№1 
5 1 

4 Акатьев В.А. 

Производственная безопас-

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

Модуль 

№1..3 
20 1 

5 

Шабанов Н.И., 

Пятикопов С.М., 

Гайворонский Н.М. 

Электробезопасность в сельско-

хозяйственном производстве 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

Зерноград. 2011 Модуль 

 №1 
40 1 

6 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельно-

сти 

2-е изд. - Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2007. - 557 с. Доп. М-вом 

образования РФ. 

Модуль 

№1..3 
20 – 
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7 

Акимов В.А. Безопасность жизнедеятельно-

сти : учебное пособие 

В. А. Акимов [и др.]. - 3-е изд., 

испр. - М. : Высш. шк., 2008. - 

592 с. Доп. М-вом образования 

РФ. 

Модуль 

№1..3 

3 – 

 

5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

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

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  Режим доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/ 

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

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

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

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

Учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 6 
Модуль 1. Производственная 
безопасность 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и да-

лее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль 2. Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях 
(ЧС) 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и да-

лее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

http://www.livesafety.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11723/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
http://www.biblioclub.ru/
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Модуль3. Промышленная 
экология 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и да-

лее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 Изучение теоретического мате-

риала 
Холостов Е. И. Про-

хоров О. Г.,  Илларио-

нов А. Е. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Учебник для бакалавров 

М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 453 с. 

2 6 
Беляков Г.И. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Охрана труда 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2012. - 573 с. 

3 6 
Белов С.В. 

Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) 

4-е изд., испр. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2013. - 683 с. 

4 6 
С.М. Пятикопов,  

Н.В. Петренко 
Охрана  окружающей среды и ос-

новы природопользования 

Зерноград: Азово-Черномор-

ский инженерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. – 

188 с 
5 6 Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситу-

ациях в природно-техногенной 

сфере. Прогнозирование послед-

ствий 

М. : Академия, 2011. - 368 с. - 

(Высшее профессиональное 

образование). - рек. УМО ву-

зов по универ. образованию.  
6 6 Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности 2-е изд. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2007. - 557 с. Доп. 

М-вом образования РФ. 
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7 6 Акимов В.А. Безопасность жизнедеятельности : 

учебное пособие 

В. А. Акимов [и др.]. - 3-е 

изд., испр. - М. : Высш. шк., 

2008. - 592 с. Доп. М-вом об-

разования РФ. 
8 6 - 

Правила устройства электроустано-

вок 

7-е изд.: Изд-во «Норма-

тика», 2015. 

9 6 - 
Правила по охране труда при экс-

плуатации электроустановок 

Изд-во «Норматика», 2015. – 

96 с. 

10 6 
Акатьев В.А. 

Производственная безопасность. 

(Гриф УМО) 

М.: Изд-во РГСУ, 2011 – 820 

с. 
11 6 Шабанов Н.И., 

Пятикопов С.М., 

Гайворонский Н.М. 

Электробезопасность в сельскохо-

зяйственном производстве 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

Зерноград. 2011 

12 6 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 

13 6 Подготовка к практическим за-

нятиям 
Шабанов Н.И., 

Пятикопов С.М., 

Гайворонский Н.М. 

Электробезопасность в сельскохо-

зяйственном производстве 

РИО ФГОУ ВПО АЧГАА 

Зерноград. 2011 

14 6 
С.М. Пятикопов,  

Н.В. Петренко 
Охрана  окружающей среды и ос-

новы природопользования 

Зерноград: Азово-Черномор-

ский инженерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. – 

188 с 
15 6 Подготовка к лабораторным 

занятиям 
Н.И. Шабанов, М.Г. 

Федорищенко, С.М. 

Пятикопов и др. 

Безопасность жизнедеятельности: 

лабораторный практикум 

Зерноград: Азово-Черномор-

ский инженерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014. – 

272 с 
16 6 Сайт для изучения дисциплины www.livesafety.ru. 
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6  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1 Аудитории: Стандартно оборудованная лекционная аудитория для проведения интерак-

тивных лекций (видеопроектор, экран настенный) 1-305. Специализированные лаборатор-

ные аудитории 1–302, 1–303, 1–304. 

 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: Видеопроектор, настенный 

экран, ноутбук. 

 

6.3 Специализированное оборудование: 

1 Лабораторный стенд измерения сопротивления заземляющих устройств. 

2. Лабораторный стенд для изучения электрозащитных средств. 

3. Комплект электрозащитных средств 

4. Лабораторный стенд для проверки состояния электрической изоляции. 

5. Тренажер-манекен. 

6. Лабораторный стенд для изучения средств очистки воздуха. 

7. Лабораторный стенд для измерения шума. 

8. Лабораторный стенд для измерения сверхвысокочастотного электромагнитного излуче-

ния. 

9. Приборы для измерения параметров микроклимата. 

10. Приборы для измерения концентрации загрязняющих веществ. 

11. Приборы для измерения электромагнитных полей различных частот. 

12. Приборы для измерения радиоактивных загрязнений. 

13. Приборы для контроля освещённости на рабочих местах. 

14. Приборы для контроля аэроионного состава воздуха. 

15. Набор плакатов. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учеб-

ных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. . Работа с сайтом: www.livesafety.ru. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в матери-

але, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консульта-

ции, на занятии. Уделить внимание следующим понятиям: цели, содержание, за-

дачи БЖД, психологические аспекты безопасности, электробезопасность, опас-

ные и вредные производственные факторы, защита от них. 

Практиче-

ские заня-

тия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Реше-

ние задач по алгоритму. 

Кон-

трольная 

работа / 

индиви-

дуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Работа с сайтом: 

www.livesafety.ru. Изучение методик основных расчетов. 

Лабора-

торная ра-

бота 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. . Работа с сайтом: 

www.livesafety.ru. 

Подго-

товка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 
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