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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Приобретение необходимых знаний, относящихся к организации охраны труда на производстве, её правовому 

обеспечению, созданию безопасной техники и технологии, используемых на предприятиях, к организации 
безопасного ведения производственных процессов, характерных при эксплуатации и ремонте холодильных 
машин и установок.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Физика
2.1.2 Физическая культура и спорт
2.1.3 Психология личности
2.1.4 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее:
2.2.1 Автоматизация холодильных установок
2.2.2 Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок
2.2.3 Установки низкотемпературной техники
2.2.4 Охрана труда
2.2.5 Общая электротехника и электроника
2.2.6 Преддипломная практика

3. КОМПЕ ТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Знать:
Уровень 1 усвоено основное содержание, но излагается фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в профессиональной

Уровень 2 определения понятий дает неполные, допускает незначительные нарушения в последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов

Уровень 3 четко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания

Уметь:
Уровень 1 выполняет не все операции действия, допускает ошибки в последовательности их выполнения, действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 2 выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осознанно
Уровень 3 выполняет все операции, последовательность их выполнения достаточно хорошо продумана, действие в 

целом осознанно
Владеть:

Уровень 1 владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен
Уровень 2 в целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт
Уровень 3 владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 Классификацию и источники опасностей жизнедеятельности по происхождению и характеру воздействия на 

человека и природную среду, принципы организации безопасных условий труда, вредные и опасные факторы, 
способы защиты людей, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 
(УК-8.1)

3.2 Уметь:
3.2.1 Поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения 

устойчивого развития общества, оказывать первую помощь пострадавшим, в том числе в условиях чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. (УК-8.2)
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3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками по применению основных методов и средств защиты человека и природной среды, оказанию первой 

помощи, в том числе в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. (УК-8.3)

4. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Общие вопросы  
безопасности жизнедеятельности

1.1 Теоретические основы безопасности
жизнедеятельности
Основные правовые понятия и нормы
Российского законодательства в
области обеспечения безопасности
жизнедеятельности
/Лек/

2 2 УК-8 1-5 0

1.2 Анализ производственного 
травматизма /Пр/

2 2 УК-8 1-5 0

1.3 Подготовка к опросу на семинарском 
занятии /Ср/

2 8 УК-8 1-5 0

Раздел 2. Производственная 
санитария

2.1 Основы физиологии труда и 
комфортные условия 
жизнедеятельности в техносфере /Лек/

2 2 УК-8 1-5 0

2.2 Критерии комфортности. 
Исследование метеорологических 
условий на рабочих местах

/Пр/

2 2 УК-8 1-5 0

2.3 Подготовка к опросу на семинарском 
занятии /Ср/

2 8 УК-8 1-5 0

2.4 Негативные факторы техносферы, их 
воздействие на человека, техносферу и 
природную среду /Лек/

2 2 УК-8 1-5 0

2.5 Идентификация опасностей, оценка 
риска их реализации. Критерии 
безопасности - ПДК, ПДУ. Расчет 
естественного и искусственного 
освещения /Пр/

2 2 УК-8 1-5 0

2.6 Подготовка к опросу на семинарском 
занятии /Ср/

2 8 УК-8 1-5 0

2.7 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. Правовые и 
нормативно-технические основы 
управления. Системы контроля 
требований безопасности и 
экологичности /Лек/

2 2 УК-8 1-5 0

2.8 Качество воздуха рабочей зоны. 
Производственная вентиляция. Расчёт 
температуры воздуха и кратность 
воздухообмена в помещениях 
холодильников /Пр/

2 2 УК-8 1-51-5 0

2.9 Подготовка к опросу на семинарском 
занятии /Ср/

2 8 УК-8 0

Раздел 3. Пожарная безопасность
3.1 Обеспечение пожарной безопасности 

на производстве /Лек/
2 2 УК-8 1-5 0

3.2 Расчет пожарной безопасности 
товарного склада, машинного и 
аппаратного отделения холодильных 
установок /Пр/

2 2 УК-8 1-5 0
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3.3 Подготовка к опросу на семинарском 
занятии /Ср/

2 8 УК-8 1-5 0

Раздел 4. Производственная 
безопасность

4.1 Электробезопасность.
Анализ опасности поражения 
электрическим током 
/Лек/

2 2 УК-8 1-5 0

4.2 Расчет защитного заземления /Пр/ 2 2 УК-8 1-5 0
4.3 Подготовка к опросу на семинарском 

занятии /Ср/
2 8 УК-8 1-5 0

Раздел 5. Защита в чрезвычайных 
ситуациях

5.1 Классификация чрезвычайных 
ситуаций.
Ликвидация последствий ЧС 
природного и техногенного характера
/Лек/

2 2 УК-8 1-5 0

5.2 Определение концентрации и состава 
пыли в воздухе рабочей зоны /Пр/

2 2 УК-8 1-5 0

5.3 Подготовка к опросу на семинарском 
занятии /Ср/

2 8 УК-8 1-5 0

5.4 Действия населения в условиях 
распространения аварийно химически 
опасных веществ и радиозащитных 
средств /Лек/

2 2 УК-8 1-5 0

5.5 Методы и средства оказания первой 
медицинской помощи /Пр/

2 2 УК-8 1-5 0

5.6 Средства индивидуальной защиты и 
защитные сооружения ГО /Лек/

2 2 УК-8 1-5 0

5.7 Подготовка к опросу на семинарском 
занятии /Ср/

2 8 УК-8 1-5 0

5.8 Особенности применения СИЗ 
Ионизирующие излучения 
/Пр/

2 2 УК-8 1-5 0

5.9 Подготовка к опросу на семинарском 
занятии /Ср/

2 8 УК-8 1-5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - ЬИр://^^^.портал.дрти.рф

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О. Н. Русак- 17-е изд., стер. -  
Санкт-Петербург .: Издательство «Лань», 2017. -  704 с. -  ISBN 978-5-8114-0284-7 — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.1anbook.com/book/92617
2. Безопасность жизнедеятельности в химической промышленности : учебник / Н. И. Акинин, Л. К. Маринина, А. Я. Васин 
[и др.] ; под общей редакцией Н. И. Акинина. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5- 8114-3891-4. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116363 
Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов. /Под ред. Э.А. Арустамова. -  13-е изд., перераб. и доп. - М.: "Дашков и 
Ко, 2007. - 456 с. -  62 экз.

https://e.1anbook.com/book/92617
https://e.lanbook.com/book/116363
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3. Бурашников, Ю. М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на предприятиях пищевых производств : учебник / 
Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 496 с. — ISBN 
978-5-8114-2497-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.1anbook.com/book/93587
4. Охрана труда. Практические интерактивные занятия : учебное пособие / Г. Н. Титова, Н. С. Громов, В. В. Потапенко [и 
др.] ; под редакцией Г. К. Ивахнюка. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — С.32-48. — ISBN 978-5- 8114-3144-1. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112068
5. Артюхов, И.Л. Лабораторный практикум по безопасности жизнедеятельности : учебно-методическое пособие / И.Л. 
Артюхов. -  Москва : Экон-Информ, 2011. -  135 с. -  ISBN 978-5-9506-0810-0. - ( 90 экз.)

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях
6.3.1.2 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста
6.3.1.3 STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов
6.3.1.4 Google Chrome, Opera Браузер

6.3.1.5 Windows NT Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft

6.3.1.6 Dr.Web Антивирусные программные продукты

6.3.1.7 Microsoft Office Приложения -  офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 
таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д.

6.3.1.8 Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»

6.3.1.9 7-zip Архиватор

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» http://biblioclub.ru/ ЭБС Юрайт www.urait.ru
6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com
6.3.2.3 ЭБС Рыбохозяйственное образование http://lib.klgtu.ru/jirbis2
6.3.2.4 ЭБС IPRbooks www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Оборудование учебной аудитории для проведения занятий:
столы 18 шт
стулья 39 шт
стол преподавателя 1 шт
стул преподавателя 1 шт
кафедра 1 шт
шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др., шт./экз: 12 шт 
меловая доска 1 шт 
7 стендов
Манекен-тренажёр «Оживлённая Анна» 310015 -1шт 
Манекен-тренажёр Литл Энн 020020 -  2 шт
Установка «Звукоизоляция и звукопоглощение» БЖ2 в комплексе с измерителем шума и вибрации -  1 шт
Установка «Защита от вибрации» БЖ4М; Установка «Средство обеспечения электробезопасности» БЖС 6 - 1 шт
Установка «Эффективность и качество освещения» БЖД1 в комплекте с люксметром -  1шт
Самоспасатель ЭСКЕЙП -1 шт
Шкаф со специальной защитной одеждой.
Светильники с газовыми лампами-15 шт/2 лампы 
розетки 220В 4 шт 
выключатель 220В 1 шт

https://e.1anbook.com/book/93587
https://e.lanbook.com/book/112068
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru
https://e.lanbook.com
http://lib.klgtu.ru/jirbis2
http://www.iprbookshop.ru
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Артюхов И.Л. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для 
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