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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол 
заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Технологии продуктов питания и 
товароведение» от 28 августа 2017 г. 
№8 
Протокол заседания Ученого совета 
№ 6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Общее количество часов уменьшено с 144 
до 72 час.  
1.2 Количество зачетных единиц уменьшено с 
4 до 2.  
1.3 Количество часов контактной работы 
уменьшено с 36 до 16 час. 
1.4 Количество часов СРС уменьшено с 108 до  
38 час. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Общее количество часов уменьшено с 144 
до 72 час. 
2.2 Количество зачетных единиц уменьшено с 
4 до 2. 
2.3 Количество часов контактной работы 
увеличено с 10 до 12 час. 
2.4 Количество часов СРС уменьшено с 130 до  
56 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  
обновления рабочей программы дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности»  
по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  
 

для набора 2018 г. 
Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
 

 
 

Знать Уметь Владеть навыками 
и (или) иметь опыт 

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

первоочеред
ные меры, 
принимаемы
е в связи с 
несчастным 
случаем на 
производстве 

оказывать 
доврачебную 
помощь 
пострадавшим; 
пользоваться 
средствами 
пожаротушения, при 
возникновении 
пожара 

способами и 
технологиями 
защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
понятийно-
терминологическим 
аппаратом в области 
охраны труда 

ОПК-7 - способностью 
поддерживать 
комфортное состояние 
среды обитания в 
зонах трудовой 
деятельности 
человека, 
идентифицировать 
негативные 
воздействия среды 
обитания,  
разрабатывать и 
реализовывать меры 
защиты 
производственного 
персонала, населения 
и среды обитания от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

- действие на 
человека опасных и 
вредных 
производственных 
факторов, 
возникающих во 
время работы; 
правила устройства 
и безопасной 
эксплуатации 
холодильных 
машин и установок; 
правилам 
устройства и 
безопасной 
эксплуатации 
сосудов, 
работающих под 
давлением;  
устройство систем 
термостатирования, 
электрооборудован
ия и вентиляции; 
требования 
производственной 
санитарии, 
электробезопасност
и и пожарной 
безопасности; 
назначение  средств 
индивидуальной 
защиты. 

- проводить осмотр 
холодильных машин 
и установок; 
находить и устранять 
утечку хладагентом  
из холодильной 
установки; вести 
контроль над 
исправным 
состоянием 
автономных 
энергетических 
установок 

- защиты 
производственного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий 

 
 
 
 
 



5 
 

 
 

2. Место дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 в структуре ОП ВО бакалавриата 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 
данная дисциплина (модуль): 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
относится к вариативной части обязательных 
дисциплин 

Описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи с другими частям ОП 
(дисциплинами (модулями), практиками): 

Имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами 
основной образовательной программы 16.03.03  
«Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения», дисциплинами базового и 
вариативного циклов – экология, охрана труда 
при работе на холодильных и криогенных установках  
,физическая культура, физика, химия, 
правоведение.  

Требования к «входным» знаниям, умениям и 
готовностям обучающегося, необходимым при 
освоении данной дисциплины (модуля): 

ОК-2 ОК-1 ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ОК-4 ОПК-2 
ОК-7 

Теоретические дисциплины и практики, 
для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 

Знания и навыки, полученные при изучении 
данного курса, необходимы для освоения 
дисциплин: установки низкотемпературной 
техники; регулирование и автоматизация 
низкотемпературных установок; монтаж, 
эксплуатация и ремонт холодильных установок. 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  
3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы, 144 
часа; в том числе на контактную  работу  обучающихся с преподавателем (далее  - 
аудиторная работа по видам)   36   часов,  на внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающегося (далее внеаудиторная – СРС)  108 часов.  
 
№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины 
(модуля), 
структурированное 
по темам (разделам) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Контактная 
работа по видам 
учебной работы 

СРС Образовате 
льные 
технологии 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос-
ти Лек Лаб Пр 
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1 Введение. 
Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Основные правовые 
понятия и номы 
Российского 
законодательства в 
области обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Анализ 
производственного 
травматизма. 

4 25-
26 

2 - 2 4 Традиционна
я лекция, 
тренинг 

опрос 

2 Основы физиологии 
труда и комфортные 
условия 
жизнедеятельности в 
техносфере. 
Критерии 
комфортности. 
Исследование 
метеорологических 
условий на рабочих 
местах. 

4 27-
28 

2 - 2 4 Проблемная 
лекция, 
Имитационн
ый тренинг 

Отчет о 
выполнении 
практическо
й работы 

3 Негативные факторы 
техносферы, их 
воздействие на 
человека, техносферу 
и природную среду. 
Идентификация 
опасностей, оценка 
риска  их реализации. 
Критерии 
безопасности - ПДК, 
ПДУ. Расчет 
естественного и 
искусственного 
освещения. 

4 29-
30 

2 - 2 4 Интерактивн
ая лекция, 
тренинг, 
имитационн
ый тренинг 

Рейтинг-
контроль-1 
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4 Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности. 
Правовые и 
нормативно-
технические основы 
управления. Системы 
контроля требований 
безопасности и 
экологичности. 
Качество воздуха 
рабочей зоны. 
Производственная 
вентиляция. Расчёт 
температуры 
воздуха и кратность 
воздухообмена в 
помещениях 
холодильников. 

4 31-
32 

2 - 2 4 Интерактивн
ая лекция,  
имитационн
ый тренинг 

опрос 

5 Обеспечение 
пожарной 
безопасности на 
производстве. 
Расчет пожарной 
безопасности 
товарного склада, 
машинного и 
аппаратного 
отделения 
холодильных 
установок. 

4 33-
34 

2 - 2 4 Проблемная 
лекция, 
тренинг, 
реферат 

опрос 

6 Электробезопасность. 
Анализ опасности 
поражения 
электрическим током. 
Расчет защитного 
заземления. 

4 35-
36 

2 - 2 6 Традиционна
я лекция,  
тренинг 

Отчет о 
выполнении 
практическо

й работы 

7 Классификация 
чрезвычайных 
ситуаций. 
Ликвидация 
последствий ЧС 
природного и 
техногенного 
характера.  
Определение 
концентрации и 
состава пыли в 
воздухе рабочей 
зоны. 

4 37-
38 

2 - 2 4 Интерактивн
ая лекция, 
тренинг 

Рейтинг-
контроль-2 
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8 Действия населения в 
условиях 
распространения 
аварийно химически 
опасных веществ и 
радиозащитных 
средств. 
Методы и средства 
оказания первой 
помощи. 

4 39-
40 

2 - 2 4 Традиционна
я лекция,  
тренинг 

Тестировани
е 

9 Средства 
индивидуальной 
защиты и  
защитные 
сооружения ГО 
Особенности 
применения СИЗ 
Ионизирующие 
излучения. 

4 41-
42 

2 - 2 4 Традиционна
я лекция,  
дискуссия, 
тренинг 

опрос 

 Итого   18 - 18 108  72 
 Форма  

промежуточной 
аттестации 

 зачёт 

 
 
3.2. Заочная форма обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по 
видам) 10 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 
внеаудиторная СРС)  134 часа и в.ч. 4 часа на контроль.  
 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины 
(модуля), структурированное 

по темам (разделам) 

Ку
рс

 
 

Аудиторная 
работа по 

видам 

Внеау
дитор

ная 
СРС 

 
 

Образовательные 
технологии 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

Лек. Лаб. Пр. 
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1 Теоретические основы 
безопасности 
жизнедеятельности. Основные 
правовые понятия и номы 
Российского законодательства в 
области обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Принципы, методы и средства 
обеспечения безопасности. 
Основы физиологии труда и 
комфортные условия 
жизнедеятельности в 
техносфере. Анализ 
производственного 
травматизма. 
Негативные факторы 
техносферы, их воздействие на 
человека и окружающую среду. 
Нормирование вредных и 
опасных факторов. 
Расчет естественного и 
искусственного освещения. 

1 1 - 1 33 Традиционная 
лекция с опорным 
конспектирование
м 
 
Практическая 
работа 

опрос 

2 Чрезвычайные ситуации. 
Классификация, этапы 
развития. 
Опасные объекты. Оценка 
степени опасности объекта. 
Определение концентрации 
вредных веществ. Взрыва и 
пожаробезопасность. Системы 
пожарной сигнализации и 
автоматического 
пожаротушения. 

1 2 - 1 33 Лекция-дискуссия 
 
 
Практическая 
работа 

Отчет о 
выполнении 

практической 
работы 

Контрольная 
работа 

 

3 Электробезопасность. 
Действие электрического тока 
на человека. Анализ опасности 
поражения электрическим 
током. Защитное заземление, 
зануление, отключение. 

1 1 - 1 35 Традиционная 
лекция 

опрос 

4 
 

Основные положения по 
защите населения в ЧС. 
Действия населения в условиях 
распространения АХОВ и РВ. 
Ликвидация последствий ЧС 
природного и техногенного 
характера. Основы 
организации аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ. 
Методы и средства оказания 
первой помощи. Организация и 
проведение эвакуационных 
мероприятий. 

1 2 - 1 33 Практическая 
работа 

Итоговая 
контрольная 

работа 

 Итого  6 - 4 134  144 
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 Форма  
промежуточной аттестации 

 зачёт 

4.  Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  

4.1. Для очной формы обучения 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в ходе 
самостоятельной работы 

 
 С

ем
ес

тр
 

   

Н
ед

ел
я 

   

Виды СРС и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы 

 
 

Учебные задания для 
самостоятельной работы 

Учебно-
методиче
ское 
обеспече

  
 
 

 
 

Аудиторная 
СРС 

Внеаудиторна
я СРС 

1 Основные правовые понятия и номы 
Российского законодательства в области 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Теоретические 
основы безопасности 
жизнедеятельности. Аксиомы БЖД. 
Анализ производственного травматизма. 

4 25-
26 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение  к 
рабочей 
программе) 
Подготовка к 
опросу, отчету 
теоретической 
части 
практической 
работы, 
написание 
реферата, 
подготовка к 
тестированию 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение к 
рабочей 
программе) 
 

7 а) 1,2,  
7 г) 1, 4 

2 Основы физиологии труда и комфортные 
условия жизнедеятельности в 
техносфере. Критерии комфортности. 
Исследование метеорологических 
условий на рабочих местах. 

4 27-
28 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение  к 
рабочей 
программе) 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение к 
рабочей 
программе) 

7 а) 1,2, 
7 г) 4 

3 Негативные факторы техносферы, их 
воздействие на человека, техносферу и 
природную среду. Критерии 
безопасности - ПДК, ПДУ 
Расчет естественного и искусственного 
освещения 

4 29-
30 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение  к 
рабочей 
программе) 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение к 
рабочей 
программе) 

7 а) 1-4  
б) 1-3 

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

    

4 31-
32 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение  к 
рабочей 
программе) 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение к 
рабочей 
программе) 

7 а) 1-4  
б) 1-3 

5 Обеспечение пожарной безопасности на 
производстве. Расчет пожарной 
безопасности складского помещения 

4 33-
34 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение  к 

б й 
 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение к 

б й 
 

7 а) 1; 
б) 1-3 
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6 Электробезопасность. 
Анализ опасности поражения 
электрическим током. 
Расчет защитного заземления 

4 35-
36 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение  к 
рабочей 
программе) 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение к 
рабочей 
программе) 

7 а)1-4; 
б) 1-3; 
г) 1 

7 Классификация чрезвычайных ситуаций 
Ликвидация последствий ЧС 
природного и техногенного характера  
Определение концентрации и состава 
пыли в воздухе рабочей зоны. 

4 37-
38 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение  к 
рабочей 
программе) 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение к 
рабочей 
программе) 

7 а)1-4; 
г) 5 

8 Действия населения в условиях 
распространения АХОВ и РВ. 
Методы и средства оказания первой 
помощи. 

4 39-
40 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение  к 
рабочей 
программе) 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение к 
рабочей 
программе) 

7 а)1-4; 
г) 4 

9 Средства индивидуальной защиты и 
защитные сооружения ГО. Особенности 
применения СИЗ. Ионизационные 
излучения. 

4 41-
42 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение  к 
рабочей 
программе) 

Учебные 
задания  (см. 
Приложение к 
рабочей 
программе) 

7 а)1-4; 
б) 1-3 

 Итого: 108 часов      

4.2. Для заочной формы обучения 
№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в ходе 
самостоятельной работы 

 
 Ку

рс
  

  
Н

ед
ел

я 
   

Виды СРС и учебно-
методическое обеспечение 
самостоятельной работы 

 
 

Учебные задания 
для самостоятельной 

работы 

Учебно-
методическ

ое 
обеспечение 

СРС 
 
 

 
 

Аудиторна
я СРС 

Внеаудит
орная 
СРС 

1 Основные правовые понятия и номы 
Российского законодательства в области 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности. Аксиомы 
БЖД. Анализ производственного 
травматизма. 

1  Вопросы к 
отчёту по 
практическ
ой работе 

Вопросы 
контроль
ной 
работы   

7 а) 1-4; 
б) 1-3; 
г) 4, 6 

2 Основы физиологии труда и комфортные 
условия жизнедеятельности в техносфере. 
Критерии комфортности. 
Исследование метеорологических условий 
на рабочих местах. 

1  Подготовк
а к опросу, 
отчету 
теоретичес
кой части 
практическ
ой работы 

Контроль
ная 
работа 

7 а) 1-4 
г) 1-3 

3 Негативные факторы техносферы, их 
воздействие на человека, техносферу и 
природную среду. Критерии безопасности - 
ПДК, ПДУ. Расчет естественного и 
искусственного освещения. 

1  Подготовк
а к опросу, 
отчету 
теоретичес
кой части 
практическ

  

Контроль
ная 
работа 

7 а)1-4; 
г) 5 
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4 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. Правовые и нормативно-
технические основы управления. Системы 
контроля требований безопасности и 
экологичности . 
Качество воздуха рабочей зоны 

1  Подготовк
а к опросу, 
отчету 
теоретичес
кой части 
практическ
ой работы 

Контроль
ная 
работа 

7 а)1-4; 
г) 1-3 

5 Обеспечение пожарной безопасности на 
производстве. Расчет пожарной безопасности 
складского помещения. 

1  Подготовк
а к опросу, 
отчету 

  

  

Контроль
ная 
работа 

7 а)1-4; 
г) 1-4 

6 Электробезопасность. Анализ опасности 
поражения электрическим током. Расчет 
защитного заземления. 

1  Подготовк
а к опросу, 
отчету 

  

  

Контроль
ная 
работа 

7 а)1-4; 
 

7 Классификация чрезвычайных ситуаций 
Ликвидация последствий ЧС природного и 
техногенного характера. Определение 
концентрации и состава пыли в воздухе 
рабочей зоны. 

1  Подготовк
а к опросу, 
отчету 
теоретичес
кой части 

  

Контроль
ная 
работа 

7 а)1-4; 
г) 5 

8 Действия населения в условиях 
распространения АХОВ и РВ. Методы и 
средства оказания первой помощи. 

1  Подготовк
а к опросу, 
отчету 
теоретичес
кой части 
практическ
ой работы 

Контроль
ная 
работа 

7 г) 4, 6 

9 Средства индивидуальной защиты и 
защитные сооружения ГО. Особенности 
применения СИЗ. Ионизационные 
излучения. 

1  Подготовк
а к опросу, 
отчету 
теоретичес

й  

  

Контроль
ная 
работа 

7 а)1-4; 
б) 1-3 

 Итого: 134 часа      
 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на основании письменного заявления дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся 
необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где 
проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено 
обучение по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

5.2.Обеспечение соблюдения общих требований.  
При реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на основании 

письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих 
требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на 



13 
 

основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся 
техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  доводятся до сведения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 
подготовки обучающегося к ответу на зачёте, проводимом в устной форме, - не менее 
чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе 
увеличивается не более чем на 0,5 часа. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература:  

1. Артюхов И.Л. Лабораторный практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное 
пособие / Дмитровский филиал Астрахан. гос. техн. ун-т – М: Экон-Информ, 2011. – 8,5 
п.л. – 90 экз. 
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, 
В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/238589 
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. 
Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 240 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/367408 
4. Вишняков Я.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебник для академического 
бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. [Электронный ресурс]. – URL 
https://biblio-online.ru/book/B2C6C2A6 

 
б) дополнительная литература: 

1. Графкина М.В., Нюнин Б.Н., Михайлов В.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник 
/ М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/365800 
2. Мурадова Е.О. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Е.О. Мурадова. - М.: 
ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://znanium.com/catalog/product/364801 
3. Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Семехин; Под ред. 
проф. Б.Ч. Месхи. - М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. - 288 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://znanium.com/catalog/product/314442 
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в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

2 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

       
http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
г) методические разработки преподавателей 
1. Артюхов И.Л. Лабораторный практикум по безопасности жизнедеятельности. Учебно-
методическое пособие. – М.: Экон-Информ, 2011. – 135 с. – 90 экз. 
2. Артюхов И.Л. Методические указания к практическим работам по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех направлений. — Рыбное: ДРТИ 
ФГБОУ ВО «АГТУ», 2014. - 48 с. - 50 экз. 
3. Артюхов И.Л. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех направлений. — 
Рыбное: ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», 2014. - 35 с. - 50 экз. 
4. Артюхов И.Л. Правила оказания первой помощи при несчастных случаях.: Методические 
указания к практическим работам по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех направлений. — Рыбное: ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», 2014. - 17 с. - 24 экз. 
5. Артюхов И.Л. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности.: Методические 
указания к расчетно-графической работе по курсу "Безопасность жизнедеятельности" для 
направления подготовки «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения». — Рыбное: ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», 2014. - 30 с. - 50 экз. 
6. Артюхов И.Л. Анализ производственного травматизма.: Методические указания к 
расчетно-графической работе по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
студентов всех направлений. — Рыбное: ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», 2014. - 9 с. - 50 экз. 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   
Для реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в наличии 

имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, практических занятий, в том числе 
компьютерный класс, помещения для групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность 
отражены в паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-
методическом отделе ДРТИ.   

http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» также 
обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, 
обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, иным информационным 
ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с доступом к сети 
Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, 
учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические издания. 
Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с обеспечением 
каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к указанной системе 
посредством сети Интернет. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  
(уровень бакалавриата) от 12.03.2015 №198  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
  

Рассмотрено на заседании кафедры 
 «Технология продуктов питания и товароведение», 

 протокол № 8 от  «28»августа 2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  - ОК-9; ОПК-7. Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в 
Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной  дисциплины (модуля), описание 
шкал оценивания  

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформированност

и результата 
обучения 
 (зачёт) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОК-9 
Показатель:  
правила первой помощи при 
чрезвычайных ситуациях,  
причины возникновения 
опасных ситуаций и 
неблагоприятных условий 
труда и методы защиты в 
условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного, 
природного и военного 
характера; 

Показатель:  
оказывать доврачебную 
помощь пострадавшим; 
пользоваться средствами 
пожаротушения, при 
возникновении пожара 
 

Показатель:  
способами и 
технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях; 
понятийно-
терминологическим 
аппаратом в области 
охраны труда 

Показатель: 
способность использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Критерии 
Продвинуты

й уровень 
«зачтено» 
61-100 % 

(или баллов) 

четко и правильно дает 
определения  опасных 
ситуаций и неблагоприятных 
условиям труда; знает правила 
первой помощи при 
чрезвычайных ситуациях, 
полно раскрывает содержание 
понятий, верно использует 

выполняет мероприятия по 
оказанию первой помощи при 
чрезвычайных ситуациях, 
последовательность их хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет методами  
защиты в условиях 
чрезвычайной ситуации 
техногенного, природного 
и военного характера  

обучающийся способен 
использовать приемы первой 
помощи, методы защиты в 
типовых ситуациях и в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций, а также в 
нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 
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терминологию, при этом ответ 
самостоятельный, 
использованы ранее 
приобретенные знания 

создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Нулевой 
уровень 

(«незачёт») 
менее 60% 

(или баллов) 

основное содержание не 
раскрыто, не знает правил 
первой помощи, не дает 
ответы на вспомогательные 
вопросы, допускает грубые 
ошибки в использовании 
терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции по оказанию первой 
помощи, последовательность 
их хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
защиты в чрезвычайных 
ситуациях  

обучающийся не способен  
оказать  первую помощи и  
применить методы защиты в 
типовых ситуациях 

 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформированност

и результата 
обучения 
(зачёт) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОПК-7 
Показатель:  
правила устройства и 
безопасной эксплуатации 
холодильных машин и 
установок; правилам 
устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением; 
устройство систем 
термостатирования, 
электрооборудования и 
вентиляции; требования 
производственной санитарии, 
электробезопасности и 
пожарной безопасности; 
назначение  средств 

Показатель:  
проводить осмотр 
холодильных машин и 
установок; находить и 
устранять утечку хладагентом  
из холодильной установки; 
вести контроль над исправным 
состоянием автономных 
энергетических установок 

Показатель:  
защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Показатель: 
способностью поддерживать 
комфортное состояние среды 
обитания в зонах трудовой 
деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать 
меры защиты 
производственного персонала, 
населения и среды обитания от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 
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индивидуальной защиты. 
Критерии 

Продвинуты
й уровень 

(«зачтено») 
61-100% (или 

баллов) 

знает правила безопасной 
эксплуатации холодильных 
машин и установок, полно 
раскрывает содержание 
понятий, верно использует 
терминологию, при этом ответ 
самостоятельный, 
использованы ранее 
приобретенные знания 

проводить осмотр; находить и 
устранять утечку хладагентом  
из холодильной установки, 
последовательность их хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. 

обучающийся способен 
поддерживать комфортное 
состояние среды обитания в 
зонах трудовой деятельности 
человека и реализовывать 
меры защиты 
производственного персонала, 
а также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Нулевой 
уровень 

(«незачёт») 
менее 60% 

(или баллов) 

основное содержание не 
раскрыто, не знает правил 
безопасной эксплуатации 
холодильных машин и 
установок, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции по осмотру 
холодильных машин и 
установок, 
последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
защиты 
производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

обучающийся не способен  
поддерживать комфортное 
состояние среды обитания в 
зонах трудовой деятельности 
человека и реализовывать 
меры защиты 
производственного персонала 
в типовых ситуациях 

 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 
числе уровня освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

- правила первой помощи при 
чрезвычайных ситуациях,  причины 

- оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим; пользоваться 

- защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно-

- способность использовать приемы 
первой помощи, методы защиты в 
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возникновения опасных ситуаций и 
неблагоприятных условий труда и 
методы защиты в условиях 
чрезвычайной ситуации техногенного, 
природного и военного характера; 
- правила устройства и безопасной 
эксплуатации холодильных машин и 
установок; правилам устройства и 
безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением; устройство 
систем термостатирования, 
электрооборудования и вентиляции; 
требования производственной 
санитарии, электробезопасности и 
пожарной безопасности; назначение  
средств индивидуальной защиты. 

средствами пожаротушения, при 
возникновении пожара; 
- проводить осмотр холодильных 
машин и установок; находить и 
устранять утечку хладагентом  из 
холодильной установки; вести 
контроль над исправным 
состоянием автономных 
энергетических установок. 
 

терминологическим аппаратом в 
области охраны труда; 
- защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 

условиях чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9); 
- способностью поддерживать 
комфортное состояние среды 
обитания в зонах трудовой 
деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, 
разрабатывать и реализовывать меры 
защиты производственного 
персонала, населения и среды 
обитания от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОПК-7) 

Процедура оценивания 

опрос практическая работа,  
проблемно-практический тест  

расчетно-графическая работа (РГР) 
 зачёт 

Типовые контрольные задания 
Подготовить ответы на вопросы и 
задания по темам семинаров: 
• Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности; 
• Основы физиологии труда и 

комфортные условия 
жизнедеятельности в техносфере; 

• Негативные факторы техносферы, их 
воздействие на человека, техносферу и 
природную среду; 

• Управление безопасностью 
жизнедеятельности; 

• Обеспечение пожарной безопасности 
на производстве; 

• Электробезопасность; 

- Представить оформленный отчет 
по результатам выполнения  
практических работ; объяснить 
знаниевые компоненты, этапы и 
результаты осуществления действий 
по теме работ. 

Тематика работ и план работ 
представлены в Приложении к РП. 

 
В приложении к рабочей 

программе п. 3.2.3 – типовые 
тесты 

- Выполнить РГР по следующему 
общему плану: 
Приводится типовая структура 
РГР 
Типовые задания по РГР 
представлены в Приложении к РП 
– пункт 3.2.3. 
- Выполнить РГР по следующему 
общему плану: 
содержание; введение; 
литературный обзор 
информационных источников; 
практическая часть: 
выводы и предложения; 
библиографический список 
информационных источников; 

п.4 приложения к рабочей 
программе 



21 
 

• Классификация чрезвычайных 
ситуаций; 

• Действия населения в условиях 
распространения аварийно химически 
опасных веществ и радиозащитных 
средств; 

• Средства индивидуальной защиты и  
защитные сооружения ГО. 

приложения. 

 
3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 
3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на вопросы 
 
Вопросы рейтинг-контроля –1 (РК-1) 
 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
2. Основы физиологии труда. 
3. Сущность комфортных условий жизнедеятельности. 
4. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности работника в производственной сфере. 
5. Классификация опасных и вредных производственных факторов в системе «человек-среда обитания». 
6. Опасные и вредные факторы производственной среды и их влияние на человека. 
7. Вредные производственные факторы производства – шум и вибрация. Воздействие на работающего, средства защиты. 
8. Идентификация опасных и вредных факторов производственной среды и определение зон их действия. 
9. Понятие о потенциальной опасности, риске и их оценка. 
10. Инженерные методы и средства повышения безопасности труда на производстве (защитные мероприятия от шума, вибрации, 

ультразвука, инфразвука, электромагнитных полей высокой частоты, физических травм). 
11. Формирование оптимального микроклимата в производственных помещениях. 
12. Основные понятия и характеристики освещения и единицы измерения. 
13. Гигиенические требования к производственному освещению. 
14. Дайте понятие естественного, искусственного освещения и его нормирования. 
15. Какие источники света применяются для искусственного освещения? Порядок расчета методом коэффициента использования. 
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16. Токсические выбросы, экобиозащитные мероприятия. 
17. Способы повышения электробезопасности при эксплуатации электроустановок. 
18. Статическое электричество и меры защиты. 
19. Индивидуальные и коллективные средства обеспечения безопасности труда. 
20. Сформулируйте критерии безопасности - предельно допустимая концентрации вредного вещества в окружающей среде (ПДК), 

предельно допустимый уровень (ПДУ). Проанализируйте соответствие рабочего места ПДК и ПДУ. Сделайте вывод о соответствии. 
21. Эргономические требования безопасности труда. 

 
Вопросы рейтинг-контроля –2 (РК-2) 
 

1. Основные понятия, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов рыбообрабатывающих предприятий по потенциальной 
опасности. 

2. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций. 
3. Радиационно опасные объекты, прогнозирование радиационной обстановки,  оценка и методика расчета ее параметров, защитные 

мероприятия. 
4. Химически опасные объекты, прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций на них, контроль и защитные мероприятия. 
5. Пожароопасные и взрывоопасные объекты. Классификация пожаров и объектов по пожароопасности. 
6. Пожарная безопасность на предприятии. 
7. Противопожарная защита помещений с горючими и легковоспламеняющимися материалами. 
8. Организация пожаро-профилактической работы на предприятии. 
9. Методы и средства тушения пожаров. 
10. Водопожарная система (спринклерная, водораспыление, водяной завес и их краткая характеристика). 
11. Система тушения инертными газами и система тушения хладонами. Их характеристика. 
12. Система порошкового тушения и её характеристика. 
13. Устойчивость функционирования предприятия в чрезвычайных ситуациях (факторы, влияющие на устойчивость, исследование, 

методика оценки, способы повышения устойчивости). 
14. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
15. Гражданская оборона (структура, органы управления, задачи). 
16. Организация и способы защиты работников в мирное и военное время. 
17. Какие средства индивидуальной защиты и защитные сооружения ГО могут применяться? 
18. Расскажите особенности применения СИЗ. 
19. Какие способы очистки воздуха от пыли вам известны? 
20. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 
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21. Антропогенные опасности и защита от них. 
22. Правовые и нормативно-технические документы по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 
23. Система управления охраной труда. 
24. Обучение работников и инструктажи по охране труда. 
25. Содержание аттестации рабочих мест и оценка условий труда. 
26. Методы и средства снижения травмоопасности на производстве. 
27. Действие населения в условиях распространения аварийно химически опасных веществ  (АХОВ) и радиозащитных средств (РВ). 
28. Какие методы и средства оказания первой доврачебной помощи вам известны? 
29. Показатели производственного травматизма на производстве. 
30. Порядок анализа причин несчастного случая на производстве. 
31. Классификация, учет и порядок расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 
32. Принципы обеспечения безопасности технологических процессов на производстве. 
33. Требования техники безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании производственного оборудования. 
34. Обеспечение безопасности работ при проведении ремонтных работ. 
35. Обязанности работодателей и работников по обеспечению и соблюдению требований по безопасности труда на предприятии. 
36. Электробезопасность на производстве. 
37. Обеспечение безопасности труда при проведении особо опасных работ и процессов с повышенной экологической опасностью. 
38. Порядок проведения огневых работ в цехах. 

 
3.2.2 Типовые задания практических работ по дисциплине 
 «Безопасность жизнедеятельности» 
Упражнения по решению практических заданий представлены в методических указаниях: 

1. Артюхов И.Л. Лабораторный практикум по безопасности жизнедеятельности. Учебно-методическое пособие. – М.: Экон-Информ, 
2011. – 135 с. – 90 экз. 

2. Артюхов И.Л. Методические указания к практическим работам по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех 
направлений. — Рыбное: ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», 2014. - 48 с. - 50 экз. 

3. Артюхов И.Л. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» для студентов всех направлений. — Рыбное: ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», 2014. - 35 с. - 50 экз. 

4. Артюхов И.Л. Правила оказания первой помощи при несчастных случаях.: Методические указания к практическим работам по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех направлений. — Рыбное: ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», 2014. - 17 с. - 24 экз. 

5. Артюхов И.Л. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности.: Методические указания к расчетно-графической работе по 
курсу "Безопасность жизнедеятельности" для направления подготовки «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». — 
Рыбное: ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», 2014. - 30 с. - 50 экз. 
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6. Артюхов И.Л. Анализ производственного травматизма.: Методические указания к расчетно-графической работе по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех направлений. — Рыбное: ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», 2014. - 9 с. - 50 экз. 

 
3.2.3 Типовые тестовые задания 

Пример тестового задания: 
- Выбрать все правильные ответы: 
Риск, который в данной ситуации считают приемлемым при существующих общественных ценностях, называется … 
+ допустимым 
− остаточным 
− экономическим 
− политическим 
 
Метод оценки риска, предусматривающий анализ соответствующих этапов развития аварий от исходного события до установившегося 
конечного состояния системы, называется … 
− эвристическим 
− вероятностным 
+ детерминистским 
− феноменологическим 
 
Защита конфиденциальности, целостности и доступности данных или средств ее обработки называется ___________ безопасностью. 
− промышленной 
+ информационной 
− экономической 
− экологической 
 
Пути и способы достижения цели по достижению безопасности называются … 
+ методами 
− принципами 
− задачами 
− средствами 
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На рисунке представлено расположение гомосферы (Г) и ноксосферы (Н), характеризующее … 

 
− безопасную ситуацию 
+ ситуацию кратковременной опасности 
− условно безопасную ситуацию 
− опасную ситуацию 
 
Защита от природных опасностей путем интервенции в механизм явления, строительства инженерно-технических сооружений, 
реконструкции природных объектов, называется … 
− пассивной 
− смешанной 
− перспективной 
+ активной 
 
«Абсолютная безопасность человека в среде обитания недостижима» – это ______ науки о безопасности жизнедеятельности. 
+ принцип 
− концепция 
− предмет 
− объект 
 
Межнациональные конфликты относятся к ______ опасности. 
− естественной 
+ политической 
− экономической 
− социальной 
 
Опасность, всегда связанная с конкретной угрозой воздействия человека, называется … 
+ реальной 
− потенциальной 



26 
 

− реализованной 
− естественной 
 
Под чрезвычайной ситуацией понимают 
− сложное социальное явление 
− новое явление в мире науки и техники 
− определенное состояние окружающей природной среды 
+ обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, а также нарушение условий 
жизнедеятельности людей 
 
Чрезвычайная ситуация характеризуется  
− химической природой происхождения 
− физической природой происхождения 
+ особенностями воздействия на человека и среду обитания 
− своими, только ей присущими причинами возникновения 
 
ЧС по масштабу возникновения классифицируют на.. 
1: локальные 
2: объектовые 
3: местные 
4: региональные 
5: национальные 
6: глобальные 
 
Промышленная авария – это  
− опасное техногенное происшествие, произошедшее по вине сложившейся обстановки на определенной территории 
+ опасное техногенное происшествие, создающее на объекте и определенной территории угрозу и жизни и здоровью людей и приводящее к 
разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств 
− техногенное происшествие, не создающее на объекте и определенной территории угрозу жизни и здоровью людей 
− малоопасное техногенное происшествие, практические не создающее на объекте и определенной территории угрозу для жизни и здоровью 
людей  
 
К радиационно-опасным объектам относятся: 
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+ предприятия по захоронению радиоактивных отходов 
+ ядерные энергетические установки на транспорте 

− полигоны 
− зона радиоактивного загрязнения 
− предприятия нефтеперерабатывающей промышленности 

 
Установите соответствие между объектами, относящимися к радиационно-опасным и химически опасным: 
L1: химически опасный объект 
L2: гидротехнический объект 
L3: радиационно-опасный объект 
L4: пожаро- и взрывоопасный объект 
R1: хладокомбинаты, продовольственные базы, имеющие холодильные установки 
R2: ГЭС, дамбы, забор воды для орошения и водоснабжения 
R3: научно-исследовательские организации, имеющие ядерные реакторы 
R4: железнодорожный и трубопроводный транспорт при доставке жидких и газообразных грузов 
 
Химически опасные объекты (ХОО), на которых хранится 250 т аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и более, относятся к 
_________ степени опасности химических объектов. 
+ I 
− II 
− III 
− IV 
 
К техногенным ЧС относятся: 
+ аварии на объектах коммунального хозяйства 
− лесные, торфяные пожары 
+ аварии на транспорте 
− социальные опасности 
− наводнение 
 
Аварии, сопровождающиеся образованием зоны заражения, глубина которой не превышает радиуса санитарно-защитной зоны предприятия, 
являются … 
Ответы: 
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+ объектовыми 
− местными 
− глобальными 
− региональными 
 
Повреждение коммуникаций относится к техногенным чрезвычайным ситуациям (ЧС) с высвобождением ______ энергии. 
− термической 
− химической 
− радиационной 
+ механической 
 
Минимальное значение силы тока, при котором у человека возникают малоболезненные раздражения, называется пороговым ________ 
током. 
+ ощутимым 
− фибрилляционным 
− отпускающим 
− неотпускающим 
 
Минимальное значение силы тока, при котором возникает судорожное сокращение мышц, называется пороговым __________ током. 
− отпускающим 
− ощутимым 
+ неотпускающим 
− фибрилляционным 
 
Способ защиты от поражения электрическим током автоматическим отключением поврежденного участка сети и одновременно снижением 
напряжения на корпусах оборудования на время, пока не сработает отключающий аппарат, называется … 
 − заземлением 
 − изоляцией 
+ занулением 
 − блокировкой 
Защита от поражения электрическим током в электроустановках, работающих под напряжением до 1000 В, автоматическим выключением 
всех фаз аварийного участка сети за время, допустимое по условиям безопасности для человека, называется защитным(-ой) … 
− занулением 
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− заземлением 
− блокировкой 
+ отключением 
Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться 
под напряжением, называется … 
− рабочей изоляцией 
− выравниванием потенциала 
+ защитным заземлением 
− защитным отключением 
 
Установите последовательность оказания первой доврачебной помощи (ПМП) пострадавшему при открытом переломе в зоне химического 
заражения: 
1: надеть противогаз на пострадавшего 
2: остановить артериальное кровотечение 
3: предупредить травматический шок 
4: наложить на рану стерильную повязку 
5: провести иммобилизацию табельными или подручными средствами 
6: эвакуировать пострадавшего 
 
Установите последовательность мероприятий по защите населения на ранней фазе химической аварии продолжительностью от нескольких 
часов до нескольких суток: 
1: оповещение 
2: защита органов дыхания и кожных покровов 
3: укрытие в защитных сооружениях 
4: эвакуация 
5: индивидуальная дезактивация 
6: контроль продуктов питания и воды 
 
Эвакуация рабочих, служащих и членов их семей осуществляется по ________ принципу. 
+ производственному 
− территориальному 
− экстерриториальному 
− смешанному 
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Изолирующие плащи и костюмы, выполненные из прорезиненных материалов, костюмы или комбинезоны из обычного материала, 
пропитанные специальными химическими составами, называются … 
+ средствами защиты кожи 
− специальной одеждой 
− специальной формой 
− противохимической одеждой 
 
3ащиту от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода, окиси этилена обеспечивает: 
− противогаз ГП-7 
− ДПГ-8 в комплекте с противогазом ГП-5 
+ ДПГ-1 в комплекте с противогазом ГП-7 
− противогаз ПДФ-7 
− респиратор У-2К 
 
Все фильтрующие противогазы применимы в атмосфере с содержанием кислорода не менее ____ %. 
Ответы: 
+ 18 
− 14 
− 16 
− 12 
 
Респираторы и ватно-марлевые повязки предназначены для защиты органов дыхания человека от воздействия … 
+ радиоактивной пыли и бактериальных средств 
− радиоактивной пыли и отравляющих веществ 
− бактериальных средств и ионизирующих излучений 
− отравляющих веществ и бактериальных средств 
 
К нестойким быстродействующим аварийно химически опасным веществам относится … 
− анилин 
+ аммиак 
− серная кислота 
− азотная кислота 
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Человек, использующий порошковый огнетушитель для тушения пожара, в первую очередь должен … 
+ выдернуть чеку 
− нажать на кнопку 
− направить пистолет на пламя 
− нажать на рычаг пистолета 
 
Перемещение производственного персонала из здания в здание, с одних этажей на другие или укрытие в защитных сооружениях называется 
______ эвакуацией. 
+ внутренней 
− внешней 
− локальной 
− региональной 
 
МЧС является: 
+ федеральным органом исполнительной власти 
− федеральным органом законодательной власти 
− территориальным органом исполнительной власти 
− местным органом законодательной власти 
 
Основные приоритеты в деятельности МЧС 
+ развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС 
+ разработка технических регламентов в области пожарной безопасности 
− разработка технических регламентов в области промышленной безопасности 
− разработка технических регламентов в области продовольственной безопасности 
 
МЧС – это министерство по: 
+ делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации  
− национальной безопасности и обороноспособности страны 
− защите населения от ЧС техногенного происхождения 
− гуманитарной помощи 
 
Аббревиатура на средства обеспечения БЖД обозначает  
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+ СКЗ – средства коллективной защиты 
− СКЗ – средства капельной защиты  
− СКЗ – средства контрольной защиты 
− СКЗ - средства контроля заболеваний 
 
Удаление радиоактивных веществ, обезвреживание или удаление отравляющих веществ, болезнетворных микроорганизмов и токсинов с 
кожных покровов людей, одежды и средств индивидуальной защиты называется … 
− дезактивацией 
+ санитарной обработкой 
− дегазацией 
− дезинфекцией 
 
Наиболее надежным современным защитным сооружением является … 
− противорадиационное укрытие 
− простейшее укрытие 
− подвальное помещение 
+ убежище 
 
Способность организации в условиях ЧС противостоять воздействию поражающих факторов с целью ограничения или предотвращения 
угрозы жизни и здоровью персонала, населения, а также материального ущерба называется … 
+ устойчивостью функционирования 
− степенью устойчивости 
− устойчивостью состояния 
− прочностью состояния 
 

3.2.3 Типовые темы расчетно-графических работ  
Теоретические вопросы для курсовой работы 

1. Порядок расследования несчастных случаев на производстве; регистрация и учет несчастных случаев. 
2. Нормирование параметров микроклимата. Терморегуляция организма человека. Теплообмен между телом человека и окружающей 

средой. 
3. Естественная вентиляция. Механическая вентиляция.  
4. Местная вентиляция. Виды местной вентиляции. Устройство и принцип действия. 
5. Основные светотехнические величины. Системы и виды освещения. 
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6. Нормирование освещения. Контроль освещенности. 
7. Основные требования к производственному освещению. 
8. Электрические источники света. Их достоинства и недостатки. 
9. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Пороговые значения электрического тока. 
10. Защитное заземление. Принцип действия. Область применения. 
11. Зануление. Принцип действия. Область применения. 
12. Процесс горения и виды горения Классификация помещений по пожарной опасности. 
13. Принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества. 
14. Принцип действия стационарных установок, предназначенных для тушения пожара. 
15. Порядок обеспечения пожарной безопасности на производстве. 
16. Физические характеристики шума. Источники шума на производстве. Действие шума на организм человека. Нормирование шума. 
17. Методы борьбы с шумом на производстве. 
18. Причины возникновения вибрации на производстве. Действие вибрации на организм человека. Классификация вибрации, 

нормирование вибрации. 
19. Методы снижения вибрации. 
20. Сформулируйте принципы и опишите действия при ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. 

Расчетно-графическая работа №1 выполняется по теме: «Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности» 
Выполнить задание: 
а). Подготовить ответы на теоретические вопросы: п. 3.2.3. (согласно варианту задания) 
1. Факторы, определяющие безопасность здоровья работников. 
2. Организационные факторы, определяющие безопасность здоровья работников. 
б). Рассчитать: 
1. Необходимый объем воздуха и кратность воздухообмена в помещении, в котором выделяются пары вещества А в количестве Х г/ч, пары 
вещества Б  в количестве Y г/ч, пыль  в количестве Z  г/ч, объем помещения V м3. 
2. Необходимую площадь оконных проемов для освещения производственного помещения естественным боковым светом. 
3. Выбрать тип лампы и светильника и рассчитать количество светильников для заданного помещения. Начертить план помещения с 
размещенными светильниками. 
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№ 
задачи 

Помещение высота длина ширин
а 

Вещество А, 
г/ч 

Вещество Б, 
г/ч 

Пыль, 
г/ч 

1 Машинное отделение аммиачных холодильных установок 4,2 6 6 аммиак, 8 ацетон, 10 цемент 0,6 
2 Машинное отделение аммиачных холодильных установок 4,8 12 6 аммиак, 10 толуол, 64 цемент 0,5 
3 Машинное отделение аммиачных холодильных установок 5,4 12 12 аммиак, 28 ацетон, 34 цемент 0,7 
4 Машинное отделение фреоновых  холодильных установок 4,2 6 4 фреон, 49 фосфорная 

кислота, 0,3 
асбест, 1,1 

5 Машинное отделение фреоновых  холодильных установок 4,8 6 5 фреон, 75 толуол, 58 асбест, 1,4 
6 Машинное отделение фреоновых  холодильных установок 5,4 8 6 фреон, 82 ацетон, 51 асбест, 1,2 
7 Холодильный склад 4 36 18 аммиак, 42 бутанол, 43 двуокиси 

кремния, 32 
8 Холодильный склад 4,2 42 18 фреон, 91 натрия 

хлорид, 78 
асбест, 1,8 

9 Холодильный склад 4,8 48 18 аммиак, 54 кальция 
гидроксид, 12 

цемент, 0,8 

10 Помещение приборов и средств автоматизации 4 6 3 ацетон, 14 окись 
углерода, 4 

сажа, 0,04 

11 Помещение приборов и средств автоматизации 4,2 6 4 бутиловый 
спирт, 10 

окись 
углерода, 6 

сажа, 0,03 

12 Помещение приборов и средств автоматизации 4,8 6 5 аммиак, 8 бутанол, 6 сажа, 0,05 
13 Помещение приборов и средств автоматизации 4,2 4 4 фреон, 12 углерод 

четырёххлори
стый, 5 

сажа, 0,01 

14 Механическая мастерская 4 6 4 оксид 
углерода, 6 

фосфорная 
кислота, 0,3 

алюминия, 30 

15 Механическая мастерская 4,2 6 6 диоксид 
азота, 10 

серная 
кислота, 0,4 

кремния 
двуокись, 15 

16 Механическая мастерская 4,8 12 6 фенол, 1,2 фосфорная 
кислота, 0,7 

кремния 
двуокись, 12 

17 Механическая мастерская 4,8 10 5 толуол, 51 оксид 
углерода, 5 

оксид меди, 0,1 

18 Ремонтное помещение для машин 4,2 8 6 бензин, 11 серная 
кислота, 0,6 

асбесторезина, 
0,5 
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19 Ремонтное помещение для машин 4 12 6 бензин,26 серная 
кислота, 0,8 

кремния 
двуокись, 17 

20 Ремонтное помещение для машин 4,8 12 12 серная 
кислота,1,8 

толуол, 47 цемент, 0,2 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
№ 
вопроса 

1; 
18 

2; 
17 

3; 
16 

4; 
15 

5; 
14 

6; 
13 

7; 
12 

8; 
11 

9; 
17 

12; 
9 

13; 
20 

14; 
19 

10; 
2 

15; 
3 

16; 
4 

17; 
5 

18; 
6 

19; 
7 

20; 
8 

1; 9 

№ задачи 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 
Расчетно-графическая работа №2 выполняется по теме: «Анализ производственного травматизма» 
Выполните задание: 
1. Произведите анализ производственного травматизма по Московской области. 
2. Законспектируйте теоретический материал и изучите формулы, по которым вычисляются показатели. 
3. Запишите статистические данные по заданным объектам за 5-летний период, один и тот же для обоих объектов. 
4. Произведите вычисления всех показателей травматизма для всех лет по двум объектам. 
5. Для каждого объекта и каждого показателя постройте график в виде столбчатой диаграммы. 
6. Сделайте выводы по динамике каждого показателя. 
7. Сравните ситуацию на объектах по каждому показателю. 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины 

 
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в 
устной форме 
Практическая работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или 
заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
Проблемно-практический тест–набор формализованных заданий по изучаемой теме, 
показывающих потребность в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной 
познавательной активности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне 
развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 
Расчетно-графическая работа (РГР) - самостоятельная письменная работа студента, в основе 
которой лежит решение сквозной задачи, охватывающей несколько тем дисциплины, и 
включающей осуществление расчетов, обоснований и выводов. РГР оценивается ведущим 
преподавателем при проверке правильности и полноты ее выполнения. 
 
 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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