
 



1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование навыка использования средств и методов обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 

профессионального цикла Федерального Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

140100.62   Теплоэнергетика и теплотехника. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при изучении 

математики, физики,  информатики, экологии.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой, правила безопасного поведения на природе, 

номера телефонов экстренной помощи; 

- уметь: определять источники опасности в быту, в природных условиях, 

изготавливать и применять простейшие средства индивидуальной защиты, 

оказывать первую помощь при лёгких травмах. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой для 

изучения дисциплины: «Охрана труда на объектах энергетики». 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины  

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на 

формирование у студентов общепрофессиональной компетенции: «Владеть 

основными методами защиты производственного персонала и населения от 

последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека 

и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

• Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

• Владеть: основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

 
 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы 108 часов, в том 

числе аудиторных 60 часов, самостоятельной работы 48 часов. 

 

Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 семестр  

1. Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения. Структура курса. 

Основные понятия. Расширение 

техносферы. Нормативно-правовые 

документы в области безопасности 

.жизнедеятельности.  

1 Л В 2  ВК 
КЛ 

ПО 
5 

2. Расчёт вентиляции производственных 

помещений 
1 ПЗ Т 2 2 ТК ПО  

3. Исследование параметров освещения 2 ЛЗ Т 2  ТК УО  

4. Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека Виды и 

условия труда. Терморегуляция организма. 

Микроклимат. Освещение. 

3 Л В 2  ТК КЛ  

5. Исследование параметров микроклимата 

на рабочих местах 
3 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

6. Гигиеническая оценка содержания АПДФ 

в воздухе рабочей зоны. 
4 ЛЗ Т 2  ТК УО  

7. Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. Классификация 

негативных (вредных, опасных) факторов, 

воздействия на человека. ПДК, ПДУ. 

Физические, химические факторы. 

5 Л В 2  ТК КЛ  

8. Определение параметров шума на рабочих 

местах 
5 ЛЗ Т 2 2 РК ПО 10 

9. Средства индивидуальной защиты. 6 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

10. Защита человека и среды обитания от 

негативных производственных 

факторов. Принципы (методы) защиты от 

опасностей. Защита от механического 

травмирования, виброакустических 

факторов. 

7 Л В 2  ТК КЛ  

11. Оценка содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

 

7 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Оценка и управление профессиональными 

рисками 
8 ПЗ Т 2  ТК УО  

13. Электробезопасность. Поражение 

человека электрическим током. Способы и 

средства защиты. Оказание первой 

помощи при электротравмах. 

 

9 Л В 2  ТК КЛ  

14.. Исследование эффективности средств 

обеспечения   электробезопасности. 
9 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

15. Исследование параметров 

электромагнитных излучений на рабочих 

местах. 

10 ЛЗ Т 2  ТК УО  

16. Пожарная безопасность на 

производстве. Основные понятия и 

определения. Требования пожарной 

безопасности, пожарная техника и 

средства пожаротушения. 

11 Л В 2  ТК КЛ  

17. Первичные средства пожаротушения 11 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

18. Категорирование  помешенной по 

взрывопожаробезопасности. 

Декларирование пожарной безопасности 

12 ПЗ Т 2  ТК УО  

19. Производственный травматизм и 

профзаболевания. Причины травматизма. 

Классификация травм, порядок 

расследования несчастных случаев на 

производстве. Компенсации. 

13 Л В 2  ТК КЛ  

20 Расследование несчастных случаев на 

производстве. 
13 ПЗ ДИ 2 2 ТК УО  

21. Обучение по охране труда разработка 

инструкций по охране труда, технике 

безопасности 

14 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

22. Прогнозирование и оценка обстановки 

при чрезвычайных ситуациях. Аварии 

на радиационных объектах. Аварии на 

химически опасных объектах. Приборы 

химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

15 Л В 2  ТК КЛ  

23. ЧС мирного и военного времени. 

Характеристика, поражающие факторы. 
15 ПЗ Т 2 2 РК ПО 10 

24. Приборы химической разведки и 

дозиметрического контроля 
16 ПЗ Т 2  ТК УО  

25. Способы защиты населения в чрезвы-

чайных ситуациях. Основные принципы 

и способы защиты. Защитные сооружения. 

Эвакуация и рассредоточение. Средства 

индивидуальной защиты. Медицинские 

средства защиты. 

17 Л В 2  ТК КЛ  

26. Спасение и оказание первой помощи при 

отравлении, ожоге, обморожении, 

утоплении, при ушибах, вывихах, 

переломах, растяжениях. 

17 ЛЗ Т 2 2 ТК УО  

27. Содержание и разработка инструкции по 

действиям персонала при угрозе или 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

выполнении мероприятий гражданской 

обороны. 

 

 

18 ПЗ Т 2  ТК УО  
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28 Ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций. Основы специальной 

обработки. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы. 

19 Л Т 2  ТК КЛ  

29. Устойчивость объекта в ЧС. Способы 

повышения устойчивости. 
19 ПЗ Т 2  

ТК 

ТР 

УО 

Р 
5 

30. Основные нормативно-правовые 

документы в области безопасности, 

защиты в ЧС и ГО. 

20 ПЗ Т 2  РК ПО 10 

31. Выходной контроль     24 ВыхК З 20 

Итого:    60 48   60 

 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, Т – лекция/занятие, проводимое в 

традиционной форме, ДИ – деловая игра. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекции, Р – реферат, З – 

зачет. 

  

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так  и методы 

активного обучения: лекция-визуализация, деловая игра. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, составляет 30% аудиторных занятий (в ФГОС 

не менее 20 %)  

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля 

 

1. Приведите закон Ома для участка цепи. 

2. Назовите телефоны экстренного вызова. 

3. Приведите закон Гука. 

4. Приведите третий закон Ньютона. 

5. Что такое сила трения? 

6. Перечислите виды трения. 

7. Что такое равномерное прямолинейное движение? 

8. Что такое средняя скорость? 

9. Что такое ускорение? 

10. Что такое ускорение свободного падения? 



11. Что такое диффузия? 

12. Что такое мощность? 

13. Что такое работа? 

14. Что такое свободное падение? 

15. Приведите первый закон Ньютона. 

16. Приведите второй закон Ньютона. 

17. Что такое инерция? 

18. Что понимается под относительной влажностью воздуха? 

19. Что понимается под абсолютной влажностью воздуха? 

20. Что называется горением? 

21. Что понимается под ультразвуком? 

22. Что понимается под инфразвуком? 

23. Единицы измерения давления в СИ. 

24. Закон Ома для участка цепи. 

25. Что понимается под термином «ядерное оружие»? 

26. Единицы измерения мощности ядерного взрыва. 

27. Что такое карантин? 

28. Чем для людей опасна лучевая болезнь? 

29. Что такое мощность и единицы её измерения в СИ? 

30. Запишите символами второй закон Ньютона. 

31. Химическая формула угарного газа. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1.Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Что является объектом изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»? 

3. Перечислите основные законодательные акты по безопасности труда. 

4. Перечислите основные нормативные документы по безопасности труда. 

5. Перечислите органы федерального надзора в области безопасности 

жизнедеятельности.  

6. Что такое ССБТ? Из каких подсистем она состоит. 

7. Охарактеризуйте основные виды трудовой деятельности человека. 

8. Какими параметрами характеризуется физический труд и умственный? 

9. Как классифицируются физические работы по тяжести. 

10. Приведите классификацию условий труда. 

11. Что является критерием комфортности условий труда. 

12. Какие микроклиматические условия называются оптимальными? 

13. Какие микроклиматические условия называются допустимыми? 

14. Что такое терморегуляция организма человека? 

15. Чем определяется тепловое состояние организма? 

16. Какие параметры микроклимата влияют на работоспособность 

человека? Какими приборами они измеряются? 

17. Перечислите основные характеристики освещения. 

18. Поясните виды производственного освещения. 

19. Что является источником искусственного освещения. Виды ламп. 



20. Назовите факторы, определяющие зрительный комфорт. 

21. Что понимается под антропометрической совместимостью человека и 

машины? 

22. Что понимается под сенсомоторной совместимостью человека и 

машины? 

23. Что понимается под энергетической совместимостью человека и 

машины? 

24. Что понимается под психофизиологической  совместимостью человека 

и машины? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Международное законодательство в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Регулирование труда отдельных категорий работников. 

3. Производственный травматизм и заболеваемость. 

4. Социальное партнёрство в сфере труда 

5. Коллективные договоры и соглашения. 

6. Мероприятия по охране труда. 

7. Оплата и нормирование труда. 

8. Защита трудовых прав и свобод. 

9. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда. 

10. Ответственность за нарушение законодательства об охране  труда. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Дайте общую классификацию опасностей. 

2. На какие группы делятся опасные и вредные факторы производственной 

среды? 

3. Какие факторы относятся к физическим? Приведите примеры. 

4. Какие факторы относятся к химическим? Приведите примеры. 

5. Какие факторы относятся к психофизиологическим? Приведите примеры. 

6. Опишите процесс идентификации опасных и вредных производственных 

факторов. 

7. В чём состоит основное условие безопасности в зоне пребывания 

человека? Что такое ПДК, ПДУ? 

8. Как влияет вибрация на организм человека?  

9. Назовите основные параметры, характеризующие вибрацию. 

10. Назовите основные способы защиты от вибрации. 

11. Что такое акустические колебания? Как влияет шум на организм 

человека? 

12. Назовите основные способы защиты от шума. 

13. Назовите основные параметры, характеризующие воздействие шума. 

14. Перечислите виды воздействия электрического тока на организм 

человека. 



15. Какие виды поражения вызывает электрический ток в организме 

человека?  

16. Какие параметры определяют исход поражения электрическим током? 

17. Чем определяется электрическое сопротивление тела человека? 

18. Какие мероприятия проводят для защиты от поражения электрическим 

током?  

19. Какие электрозащитные средства Вы знаете?  

20. Определение чрезвычайных ситуаций. 

21.Классификация чрезвычайных ситуаций. 

22.ЧС природного характера: характеристика, поражающие факторы. 

23.ЧС техногенного характера: характеристика, поражающие факторы. 

24.ЧС военного характера: характеристика, поражающие факторы. 

25Стандарты БЧС. 

26.Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий ЧС. 

27.Радиоактивные излучения. 

28.Структура и функции РСЧС. 

29.Характеристика периода “йодной опасности”. 

30.Лучевая болезнь и её характеристики. 

31.Дозы облучения, приводящие к заболеванию лучевой болезнью. 

32.Пути поступления радиоизотопов в растения. 

33.Характеристика внутреннего облучения. 

34.Воздействие малых доз облучения на организм человека. 

35.Аварийно-химические опасные вещества, классификация. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1.Ядерное оружие и его поражающие факторы. 

2. История создания ядерного оружия. 

3. Виды ядерного оружия и средств его доставки к цели 

4. Зоны  разрушений при ядерном взрыве. 

5. Химическое оружие. 

6.История создания и применения химического оружия. 

7. Характеристика Саратовской области по АХОВ. 

8. Очаг биологического заражения. 

9. Виды биологического оружия. 

10. Поражающие факторы биологического оружия. 

11. История создания бактериологического оружия. 

12. Карантин и обсервация. 

 

 

 

Вопросы рубежного контроля № 3 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1.Основные принципы и способы защиты населения. 

2.Эвакуационные мероприятия. 

3.Эвакуация и рассредоточение. 

4.Организация СЭП. 



5.Организация ПЭП. 

6.Классификация защитных сооружений ГО. 

7.Основные требования, предъявляемые к защитным сооружениям. 

8.Средства индивидуальной защиты ГО. 

9.Методы обнаружения РВ. 

10.Основные нормативные документы в области защиты в ЧС. 

11.Основные нормативные документы в области ГО. 

12.Оценка радиационной обстановки на объектах АПК. 

13. Оценка химической и  бактериологической обстановки на объектах 

АПК. 

14. Устойчивость функционирования объектов АПК в ЧС. 

15. Основные факторы, влияющие на устойчивость объекта в условиях 

ЧС. 

16. Методика оценки устойчивости работы объекта АПК в ЧС. 

17. Основные пути  повышения устойчивости. 

18. Основные мероприятия ГО на объекте. 

19. Порядок разработки инструкции по действиям персонала при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

20. Нормативно- правовая база устойчивого функционирования объектов 

экономики и территорий.  

21. Законодательные основы безопасности жизнедеятельности. 

22. Ответственность за нарушения требований законодательства в 

области безопасности жизнедеятельности. 

23. Органы государственного управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

24. Органы государственного надзора в области безопасности 

жизнедеятельности. 

25. Структура РСЧС. 

26. Координирующие органы РСЧС. 

27. Органы повседневного управления РСЧС. 

28. Силы и средства РСЧС. 

29.  Основы государственной политики по обеспечению безопасности в 

техносфере. 

30. Планирование мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования отраслевых и территориальных звеньев экономики.  

31. Особенности планирования мероприятий по повышению 

устойчивости в различных режимах функционирования РСЧС. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Современные виды оружия массового поражения. 

2. Ядерное оружие и средства его доставки к цели. 

3. Химическое оружие, история создания. 

4. Анализ природных катастроф – характер протекания и последствия ( 

по видам стихийных бедствий). 



5. Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их 

наиболее частого проявления. 

6. Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и 

основные причины пожаров  

7. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие 

вопросы безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

8. Международные соглашения в области защиты окружающей среды  

9. Киотский протокол и торговля квотами, экономические и правовые 

проблемы применения. 

10. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ожогах,  

переломах, отравлениях. 

 

Вопросы выходного контроля  

 

1.Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

2. Что является объектом изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»? 

3. Перечислите основные законодательные акты по безопасности труда. 

4. Перечислите основные нормативные документы по безопасности труда. 

5. Перечислите органы федерального надзора в области безопасности 

жизнедеятельности.  

6. Что такое ССБТ? Из каких подсистем она состоит. 

7. Охарактеризуйте основные виды трудовой деятельности человека. 

8. Какими параметрами характеризуется физический труд и умственный? 

9. Как классифицируются физические работы по тяжести. 

10. Приведите классификацию условий труда. 

11. Что является критерием комфортности условий труда. 

12. Какие микроклиматические условия называются оптимальными? 

13. Какие микроклиматические условия называются допустимыми? 

14. Что такое терморегуляция организма человека? 

15. Чем определяется тепловое состояние организма? 

16. Какие параметры микроклимата влияют на работоспособность 

человека? Какими приборами они измеряются? 

17. Перечислите основные характеристики освещения. 

18. Поясните виды производственного освещения. 

19. Что является источником искусственного освещения. Виды ламп. 

20. Назовите факторы, определяющие зрительный комфорт. 

21. Дайте общую классификацию опасностей. 

22. На какие группы делятся опасные и вредные факторы производственной 

среды? 

23. Какие факторы относятся к физическим? Приведите примеры. 

24. Какие факторы относятся к химическим? Приведите примеры. 

25. Какие факторы относятся к психофизиологическим? Приведите 

примеры. 

26. Опишите процесс идентификации опасных и вредных 

производственных факторов. 



27. В чём состоит основное условие безопасности в зоне пребывания 

человека? Что такое ПДК, ПДУ? 

28. Как влияет вибрация на организм человека?  

29. Назовите основные параметры, характеризующие вибрацию. 

30. Назовите основные способы защиты от вибрации. 

31. Что такое акустические колебания? Как влияет шум на организм 

человека? 

32. Назовите основные способы защиты от шума. 

33. Назовите основные параметры, характеризующие воздействие шума. 

34. Перечислите виды воздействия электрического тока на организм 

человека. 

35. Какие виды поражения вызывает электрический ток в организме 

человека?  

36. Какие параметры определяют исход поражения электрическим током? 

37. Чем определяется электрическое сопротивление тела человека? 

38. Какие мероприятия проводят для защиты от поражения электрическим 

током?  

39. Какие электрозащитные средства Вы знаете?  

32. Определение чрезвычайных ситуаций. 

33. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

34. ЧС природного характера: характеристика, поражающие факторы. 

35. ЧС техногенного характера: характеристика, поражающие факторы. 

36. ЧС военного характера: характеристика, поражающие факторы. 

37. Стандарты БЧС. 

38. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий ЧС. 

39. Ядерное оружие и его поражающие факторы. 

40.  Радиоактивные излучения. 

41. Структура и функции РСЧС. 

42. Лучевая болезнь и её характеристики. 

43. Дозы облучения, приводящие к заболеванию лучевой болезнью. 

44. Пути поступления радиоизотопов в растения. 

45. Характеристика внутреннего облучения. 

46. Воздействие малых доз облучения на организм человека. 

47. Аварийно-химические опасные вещества, классификация. 

48. Характеристика Саратовской области по АХОВ. 

49. Очаг биологического заражения. 

50. Карантин и обсервация. 

51. Основные принципы и способы защиты населения. 

52. Эвакуационные мероприятия. 

53. Эвакуация и рассредоточение. 

54. Классификация защитных сооружений ГО. 

55. Основные требования, предъявляемые к защитным сооружениям. 

56. Средства индивидуальной защиты ГО. 

57. Основные нормативные документы в области защиты в ЧС. 

58. Основные нормативные документы в области ГО. 

59. Оценка радиационной обстановки на объектах АПК. 



60. Оценка химической и  бактериологической обстановки на объектах 

АПК. 

61. Основные мероприятия ГО на объекте. 

62. Порядок разработки инструкции по действиям персонала при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

Темы рефератов (презентаций) 

 

1. Анализ понятийно-терминологического аппарата в области 

безопасности и защиты окружающей среды. 

2. Безопасность и профессиональная деятельность 

3. Современные аспекты международного сотрудничества в области 

безопасности. 

4. Структура техносферы региона и основные региональные проблемы 

безопасности. 

5. Анализ аспектов безопасности в жизненном цикле продукции и 

услуги. 

6. Современные проблемы техносферной безопасности. 

7. Опасные зоны региона и их характеристика. 

8. Критический анализ городских и региональных экологических 

программ и предложение по их совершенствованию. 

9. Профессионально-обусловленные заболевания, связанные с будущей 

деятельностью. 

10.  Безопасность генетически модифицированных пищевых продуктов. 

Анализ современных исследований. 

11.  Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье. 

12.  Современные технологии переработки отходов (по типам отходов). 

13.  Методы сортировки городских отходов 

14.  Активные методы снижения шума 

15.  Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда 

16.  Современные энергосберегающие источники света – типы, 

конструкции, экологические аспекты применения. 

17.  Исследование условий труда для основных видов деятельности в 

выбранной профессиональной предметной области 

18. Анализ природных катастроф- характер протекания и последствия ( 

по видам стихийных бедствий) 

19. Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их 

наиболее частого проявления. 

20. Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и 

основные причины пожаров. 

21. Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие 

вопросы безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

22. Международные соглашения в области защиты окружающей среды. 



23. Киотский протокол и торговля квотами, экономические и правовые 

проблемы применения. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / С. В. Белов, В. В. 

Девисилов, А. В. Ильницкая ; ред. С. В. Белов. - 8-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 

2008. - 616 с. : ил. - ISBN 978-5-06-00417 

2. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве 

(охрана труда) [Текст] : учебник / Г. И. Беляков. - СПб. : Лань, 2006. - 511 с. : ил. - 

ISBN 5-8114-0688-6 

3. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств. Охрана труда [Текст]: учебное пособие / П. П. Кукин, 

В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев. - 4-е изд., перераб. - М. : Высш. шк., 2007. - 335 с. : 

ил. - ISBN 978-5-06-005830-7 

4. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Текст] : 

учебник / Б. С. Мастрюков. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 336 с. - 

(Высшее проф. образование. Безопасность жизнедеятельности). - ISBN 5-7695-

3610-1 

5. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебное пособие / Я. Д. Вишняков, В. И. 

Вагин, А. Н. Овчинников. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 304 с. : ил. - 

(Высшее проф. образование. Экономика и управление). - ISBN 978-5-7695-4836-9 

6. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / ред. П. 

Э. Шлендер. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Вузовский учебник, 2010. - 303 с. - 

(Вузовский учебник). - ISBN 978-5-9558-0121-6 

7. Зотов, Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве 

[Текст]: учебник / Б. И. Зотов, В. И. Курдюмов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

КолосС, 2006. - 432 с. : ил. - ISBN 5-9532-0094-3 

8. Курдюмов, В.И. Проектирование и расчет средств обеспечения 

безопасности [Текст]: учебное пособие / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. - М. : 

КолосС, 2005. - 216 с. : ил. -  ISBN 5-9532-0289-X 

 

б) дополнительная литература 

1. Вовк, А. И. Безопасность жизнедеятельности населения в чрезвычайных 

ситуациях.Ч.1 [Текст]: Учеб. пособие : учебное пособие / А.И. Вовк. - Саратов : 

СГАУ, 2004. - 124 с. 

2. Дементьев, А. И. Основы безопасности выполнения подъемно-

транспортирующих работ [Текст]: Учеб. пособие/А.И.Дементьев, Н.В.Юдаев : 



учебное пособие / А.И. Дементьев. - Саратов : СГАУ, 2005. - 159 с. : ил. - ISBN 5-

7011-0259-9 : 430.47 р. 

3. Калыгин, В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 

экологическая безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях [Текст] : 

курс лекций / В. Г. Калыгин, В. Д. Бондарь, Р. Я. Дедеян. - М. : КолосС ; М. : 

Химия, 2006. - 519 с. : ил. -  ISBN 5-9532-0221-0. - ISBN 5-98109-034-0  

4.  Глебова, Е.В. Производственная санитария и гигиена труда [Текст]: 

Учебное пособие для вузов / Е.В. Глебова. - 2-е издание, переработанное и 

дополненное — М.: Высшая школа, 2007. - 382с: ил - ISBN 978-5-06-004897-1 

5. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник [Текст] / В.А. Девисилов. – 4-е 

изд., перераб. и доп. –М.: ФОРУМ, 2009. -496 с.: ил. – (Профессиональное 

образование) 

6. Михеев, А.Г. Средства индивидуальной защиты. [Текст] Учеб. пособие. 

Изд. СГАУ 2009. 3,75 п.л.  

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ -  http://library.sgau.ru  

 Справочная правовая система КонсультантПлюс -

http://www.consultant.ru/search  

 "Гарант" - информационно-правовое обеспечение - http://www.garant.ru/  

 Законодательство, комментарии -  http://www.kodeks.ru/  

  Государственная инспекция труда в Саратовской области -

http://git64.rostrud.ru/   

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий используется следующее материально-техническое 

обеспечение дисциплины: 

 лабораторные приборы и оборудование: измеритель параметров 

микроклимата Метеоскоп-М, люксметры, пульсметры, шумомеры, психрометры, 

анемометры, барометр-анероид, аспиратор, измеритель электромагнитных полей 

П 3/70, газоанализатор Комета-5М, газосигнализатор, мегомметры, мультиметры, 

электрооптичесие весы, приборы для измерения уровня радиации, дозиметры; 

 огнетушители; 

 средства индивидуальной защиты: противогазы фильтрующие и 

изолирующие, респираторы, защитные костюмы Л-1, ОЗК. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 140100.62   Теплоэнергетика и 

теплотехника и Примерной программой дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности, рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

для всех направлений ВПО (бакалавриат и специалитет) 2010г. 

http://library.sgau.ru/
http://www.consultant.ru/search
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/

