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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с условиями труда на производстве, изучение

нормативных документов, устанавливающих систему безопасных условий труда, изучение технических систем,

применяемых для защиты персонала предприятий от вредных и опасных факторов производства и чрезвычайных

ситуаций различного характера

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
5 (3.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Лабораторные 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

1,85 1,85 1,85 1,85

Итого ауд. 64 64 64 64

Кoнтактная рабoта 65,85 65,85 65,85 65,85

Сам. работа 42,15 42,15 42,15 42,15

Итого 108 108 108 108

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

ЗачётСОц 5 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций

УК-8.1: Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; причины;

признаки и последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы организации безопасности

труда на предприятии; технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации

УК-8.2: Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки; причины и условия

возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать

меры по ее предупреждению

УК-8.3: Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по

применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Правовое обеспечение БЖД

1.1 Введение.

Основные положения и определения курса БЖД.

Среда обитания человека: окружающая,

производственная, бытовая. Взаимодействие

человека со средой обитания, аксиома о

потенциальной опасности процесса

взаимодействия. Естественные и антропогенные

факторы среды обитания. /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

1 Л3.2 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2

2 УК-8.1 УК-8.25 0

0

0
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1.2 Правовые и организационные основы обеспечения

БЖД на производстве.

Конституция РФ - законодательная основа

политики государства по обеспечению БЖД.

Трудовой кодекс. Указы президента,

постановления пра-вительства РФ по вопросам

охраны труда. Нормативные документы по охране

труда. Организация службы ОТ на предприятии.

Виды надзора за охраной труда. Государственный

надзор. Общественный контроль по охране труда,

его права и обязанности. Охрана труда  женщин и

лиц с пониженной трудо-способностью.

 /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 УК-8.35 0

0

0

1.3 Расследование, учет и анализ несчастных случаев ,

профзаболеваний  на производстве.

Основные понятия и классификация несчастных

случаев, профзаболеваний. По-рядок

расследований и учет несчастных случаев на

производстве. Методы анализа несчастных

случаев. Статические, технические, вероятностные

методы.

 /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

3

Э1

2 УК-8.35 0

0

0

1.4 Нормализация метеорологических парамеров на

рабочих местах.

Основные параметры микроклимата, их влияние

на здоровье и работо-способность человека.

Понятие о терморегулировании организма

человека. Нормирование параметров

микроклимата. Средства и методы создания

благоприятных климатических условий в

производственных помещениях.

 /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

3

Э1

2 УК-8.25 0

0

0

1.5 Воздушная среда производственных помещений.

Состав атмосферного воздуха. Техногенные

изменения газового состава и запыленности

атмосферы. Промышленные ядовитые газы, их

свойства, источники выделений и места

возможных скоплений. Воздействие газов на

человека. Нормирование количества вредных

веществ в воздухе рабочей зоны. Промышленная

пыль, ее воздействия на организм человека.

Вентиляция, ее назначение и устройство. Системы

очистки воздуха от пыли и газа.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

3

Э1 Э2

2 УК-8.15 0

0

0

1.6 Производственное освещение.

Системы промышленного освещения. Основные

светотехнические характеристики и единицы их

измерения. Требования к промышленному

освещению. Нормирование и расчет освещения.

Способы измерения освещенности. Расчет

искусственного освещения. Светильники, их

характеристика.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

4

Э1

2 УК-8.25 0

0

0

1.7 Расследование и учет несчастных случаев на

производстве /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

4

Э3

2 УК-8.25 0

0

0

1.8 Изучение средств пожаротушения /Лаб/ Л1.1Л2.1Л3.

3

Э2

2 УК-8.15 0

0

0

1.9 Изучение Федерального Закона "О защите

населения и территорий от  чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного

характера" /Пр/

Л1.2Л2.1Л3.

3

Э1

2 УК-8.35 2

0

0
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1.10 Оказание доврачебной помощи пострадавшим /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3

2 УК-8.25 0

0

0

1.11 Исследование производственного шума на рабочих

местах /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

3

Э2

2 УК-8.35 0

0

0

1.12 Законодательная и нормативная база обеспечения

безопасности предприятий.

Система Стандартов Безопасности Труда.

Требования к территории промышленного

предприятия. Устройство производственных

зданий и помещений. Устройство рабочих мест.

Производственная эстетика. Вспомогательные

здания и помещения.

 /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

3

Э1

12,15 УК-8.25 0

0

0

1.13  Безопасность производственного оборудования.

Классификация производственного оборудования.

Требования к надежности производственного

оборудования. Требования безопасности,

предъявляемые к основному производственному

оборудованию. Требования к средствам защиты и

сигнальным устройствам. Требования к

конструкционным материалам. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

3

Э1

8 УК-8.15 0

0

0

Раздел 2. Техника безопасности и пожарная

безопасность

2.1 Защита от шума и вибрации.

Физические характеристики шума. Воздействие

шума на организм человека. Нормирование шума.

Методы расчета уровня звукового давления.

Методы и средства борьбы с шумом. Физические

характеристики вибрации. Причины

возникновения вибрации в механических

системах. Действие вибрации на организм

человека. Способы защиты от производственной

вибрации.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

4

Э1

2 УК-8.35 0

0

0

2.2 Защита от вредных излучений.

Виды и источники вредных излучений.

Ионизирующие излучения. Действие

ионизирующих излучений на организм человека.

Способы защиты. Электромагнитные поля,

источники их образования. Физические

характеристики ЭМП, воздействие на организм

человека. Способы защиты от ЭМП.

Ультрафиолетовое излучение, лазерное излучение.

Способы защиты от ультрафиолетового и

лазерного излучения.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1

2 УК-8.15 0

0

0

2.3 Электробезопасность.

Воздействие электрического тока на организм

человека. Условия поражения электрическим

током. Классификация помещений по степени

опасности поражения электрическим током

Способы защиты от поражения электрическим

током. Защитное заземление. Защитное зануление.

Средства индивидуальной защиты. Оказание

первой помощи при поражении эл.током.

Молниезащита зданий и сооружений.

 /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

3

Э1

2 УК-8.25 0

0

0
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2.4 Безопасность эксплуатации ПЭВМ.

Источники излучения электромагнитных волн.

Основные характеристики элек-тромагнитного

излучения, воздействие ЭМП на организм

оператора ПЭВМ. Электробезопасность при

обслуживании и использовании вычислительной

техники. Эргономические требования при

оборудовании рабочего места оператора ПЭВМ,

требования к освещенности, расположению

монитора относительно источников света.

Санитарные нормы, применяемые для расстановки

оборудования, режимы работы с ПЭВМ.  /Лек/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1

2 УК-8.25 0

0

0

2.5 Пожарная безопасность.

Сущность горения и его виды. Горение твердых

веществ, газа и пыли. Определение пожарной

опасности производства. Огнестойкость и

возгораемость конструкций. Эвакуация людей из

помещений при пожаре. Противопожарные

преграды, дымовые и взрывные люки. Способы и

средства тушения пожаров. Пожарная

сигнализация.  /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 УК-8.15 0

0

0

2.6 Исследование эффективности защитных

мероприятий в з-х фазных сетях переменного тока

напряжением  до 1000 В /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

1

Э2

2 УК-8.35 2

0

0

2.7 Исследование вибрации оборудования на рабочих

местах /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1

2 УК-8.25 2

0

0

2.8 Исследование запыленности воздушной

среды /Лаб/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э3

2 УК-8.35 2

0

0

2.9 Исследование метеорологических условий в

производственных помещениях /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

3

Э2 Э3

2 УК-8.15 0

0

0

2.10 Приборы радиационной разведки. /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.

4

Э3

4 УК-8.25 4

0

0

2.11 Снижение шума и вибрации производственного

оборудования.

         Снижение шума и вибрации в

подшипниковых узлах. Снижение уровней шума и

вибрации в зубчатых передачах и редукторах.

Снижение шума газодинамических процессов.

Снижение вибрации производственного

оборудования путём вибропоглощения и

виброизоляции.                     /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

3

Э1

2 УК-8.35 0

0

0

2.12 Безопасность эксплуатации сосудов, работающих

под давлением и ком-прессорных установок.

  Сосуды, работающие под давлением. Опасности,

возникающие при эксплуатации сосудов,

работающих под давлением. Основные меры

безопасности при эксплуатации. Установка,

регистрация, техническое освидетельствование и

разрешение на эксплуатацию сосудов, работающих

под давлением. Надзор, содержание, обслуживание

и ремонт сосудов. Безопасность эксплуатации

компрессорных установок, средства и

способы. /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.

3

Э1 Э2

2 УК-8.15 0

0

0

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации мирного и

военного времени
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3.1 Классификация ЧС.

Понятие чрезвычайной ситуации. ЧС

техногенного, антропогенного, природного

характера, их классификация. Характеристика

очагов поражения в районах стихийных бедствий и

военных конфликтов. Первичные и вторичные

поражающие факторы. Размеры и структура зон

поражения, основные поражающие факторы.  /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

3

Э1

2 УК-8.25 0

0

0

3.2 ЧС природного характера.

Землетрясения, их характер и особенности

развития. Наводнения, цунами, прорыв

гидросооружений. Извержение вулканов, оползни,

селевые потоки, камнепады, снежные лавины,

гололедные явления, снегопады, ураганы,

смерчи.  /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1 Э2

2 УК-8.25 0

0

0

3.3 ЧС техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом

радиоактивных веществ. Зоны поражения,

классификация населения по опасности поражения

ионизирующими веществами, меры защиты.

Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом

(утечкой) в окружающую среду СДЯВ. Основные

пора-жающие факторы химических веществ,

классификация зон поражения. Чрезвычайные

ситуации связанные с возникновением пожаров и

взрывами. Характеристика пожаров, факторы

влияющие на развитие и протекание пожаров.

Пожары на промышленных предприятиях.  /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

3

Э1

2 УК-8.15 0

0

0

3.4 Организация спасательных и других неотложных

работ в зоне ЧС.

Содержание спасательных работ. Содержание

аварийно-восстановительных работ.

Формирование сил ГО и выдвижение их к месту

проведения работ. Ввод формирований в очаг

поражения  Обеспечение проведения  СНАВР.

 /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

3

Э1

2 УК-8.15 0

0

0

3.5 Расчет защиты от ионизирующих излучений /Лаб/ Л1.2Л2.1Л3.

1

Э1

2 УК-8.35 2

0

0

3.6 Устойчивость работы промышленных обьектов в

ЧС.

Устойчивость промышленных предприятий.

Оценка устойчивости предприятий. Пути и

способы повышения устойчивости предприятий к

неблагоприятным факторам. Режимы защиты

промышленных предприятий в ЧС.  /Лек/

Л1.2Л2.1Л3.

3

Э1

2 УК-8.15 0

0

0

3.7 Дозиметрический контроль ионизирующих

излучений. /Лаб/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э2

4 УК-8.35 0

0

0

3.8 Приборы химической разведки /Пр/ Л1.2Л2.1Л3.

4

Э1

4 УК-8.15 0

0

0

3.9 Расчет молниезащиты зданий /Ср/ Л1.2Л2.1Л3.

3

Э2

2 УК-8.25 0

0

0

3.10 Основные принципы и способы защиты населения.

Способы защиты населения: в защитных

сооружениях, рассредоточение в заго-родной зоне,

эвакуация населения, средства индивидуальной

защиты.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

1

Э3

8 УК-8.15 0

0

0
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3.11 Чрезвычайные ситуации военного времени.

 Современные средства поражения людей,

ядерное, химическое, биологическое оружие.

Основные поражающие факторы. особенности

действия. Нейтронные боеприпасы, геофизическое

оружие, лазерное оружие, пучковое оружие..

Вакуумные боеприпасы, напалмовые бомбы,

кассетное оружие и др.  /Ср/

Л1.2Л2.1Л3.

3

Э1

8 УК-8.25 0

0

0

Раздел 4. Иная контактная работа

4.1 Консультация в семестре 5% от лекций (32х0,05=

1,6) /ИКР/

Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

3

Э3

1,6 УК-8.25 0

0

0

4.2 Сдача зачета с оценкой /ИКР/ Л1.1

Л1.2Л2.1Л3.

2

Э1

0,25 УК-8.1 УК-8.25 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

1. Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая.

2. Основные положения и определения курса БЖД.

3. Понятие опасность, ее виды.

4. Основные нормативные документы по БЖД в ЧС: Конституция РФ, Закон о защите населения и территорий в ЧС.

5. Историко-правовой аспект категории «безопасность», определение, содержание, структура.

6.Классификация категории «безопасность».

7.Классификация опасностей объекта: вызов, риск, угроза.

8.Безопасность организации: экономическая, информационная и компьютерная, сетевая.

9.Состав и характеристика комплекса технических систем безопасности.

10.Законодательные акты по БЖД. (КЗоТ, конституция РФ, кодексы).

 11.Нормы и правила в области БЖД.

 12.Контроль за соблюдением правил по ОТ.

 13.Служба ОТ на производстве, её права и обязанности.

 14.Охрана труда женщин и лиц с пониженной трудоспособностью.

 15.Расследование и учет несчастных случаев на производстве.

 16.Методы исследования несчастных случаев на производстве.

17.Классификация чрезвычайных ситуаций.

18.Понятие чрезвычайной ситуации природного характера, их классификация.

19.Характеристика очагов поражения в районах стихийных бедствий и военных конфликтов.

20.ЧС техногенного характера.

21.ЧС антропогенного характера.

22.ЧС природного характера.

23.Аксиома о потенциальной опасности и процесса взаимодействия.

24.Физическая безопасность объекта.

25.Закон РФ «О безопасности».

26.Пыль как профессиональная вредность.

27 Промышленная вентиляция, её назначение.

28.Система очистки воздуха от пыли.

29.Основные светотехнические характеристики и единицы их измерения.

30.Система промышленного освещения.

31.Источник искусственного освещения.

32.Нормирование искусственного освещения.

33.Расчет искусственного освещения.

34.Физические характеристики шума.

35.Воздействие шума на организм человека.

36.Способы защиты от шума.

37.Нормирование шума.

38. Физические характеристики вибрации.

39.Действие вибрации на организм человека.

40.Способы защиты от вибрации.

41.Источники излучения электромагнитных волн.

42.Основные характеристики электромагнитного излучения,

43.Воздействие ЭМП на организм оператора ПЭВМ.

44.Электробезопасность при обслуживании и использовании вычислительной техники.

45.Эргономические требования при оборудовании рабочего места оператора ПЭВМ.
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46.Светильники, их характеристики.

47.Устройство промышленной вентиляции.

48.Защита от ультрозвука.

49.Источники образования пыли на производстве.

50.Методы контроля запыленности воздуха в рабочей зоне.

51.Автоматические средства тушения пожара.

52. Цели, задачи и содержание курса «Безопасность в ЧС».

53. Основные понятия и определения курса.

54. Классификации ЧС.

55. Классификация ЧС по масштабу распространения и тяжести последствий.

56. Характеристика землетрясений.

57. Международная бальная шкала силы зем¬летрясений.

58. Антисейсмические мероприятия.

59. Поведение людей при угрозе стихийных бедствий.

60. ЧС, связанные с выбросом в атмосферу радиоактивных веществ.

61. Аварии на атомных станциях (АС).

62. Классификация СДЯВ.

63. Классификация аварий на химически опасном объекте (ХОО).

64. Система обеспечения безопасности населения от стихийных бедствий, катастроф, промышленных аварий и в случаях

применения средств массового поражения.

65. Общие принципы организации и структуры учреждений гражданской обороны.

66. Основные способы и принципы защиты населения.

67. Противорадиационная, противохимическая, противобактериологическая защита населения.

68 Противорадиационная защита домов и квартир.

69.Эвакуация населения в случае угрозы ЧС.

70.Укрытие населения в защитных сооружениях.

71.Рассредоточение формирований ГО и ЧС.

72. Использование средств индивидуальной защиты.

73.Проведение дезактивации местности.

74.Проведение дегазации объектов и местности.

75.Проведение дезинфекции при возникновении эпидемии.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"

включены в состав экзаменационных билетов  Приложение 1 к рабочей программе дисциплины)

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

Учебным планом не предусмотрено

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

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Танашев В. Р. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2019. - 315 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596693

Л2.1 Хамидуллин Р. Я., Никитин И. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:учебник. - Москва:

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2020. - 138 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602816

Л3.1 Матушкин С.Д., Богомазов А.А. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания к выполнению

лабораторных работ. Часть 1 [Электронный ресурс]:для направлений:08.03.01 "Строительство", 13.03.02

"Электроэнергетика и электротехника", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование", 09.03.02

"Информационные системы и технологии", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 21.05.04 "Горные машины и оборудование",

"Подземная разработка пластовых месторождений", "Обогащение полезных ископаемых", "Шахтное и подземное

строительство", 09.03.03 "Прикладная информатика" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. -

82с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16266c64595d897a56748174410d26d87b&i=16&t=pdf&d=1

Л1.2 Андрияшина Т. В., Чепегин И. В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций

[Электронный ресурс]:методическое пособие. - Казань: Казанский научно-исследовательский технологический

университет (КНИТУ), 2018. - 32 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612130

Л3.2 Матушкин С.Д., Богомазов А.А. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания к выполнению

лабораторных работ. Часть 2 [Электронный ресурс]:для направлений:08.03.01 "Строительство", 13.03.02

"Электроэнергетика и электротехника", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование", 09.03.02

"Информационные системы и технологии", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 21.05.04 "Горные машины и оборудование",

"Подземная разработка пластовых месторождений", "Обогащение полезных ископаемых", "Шахтное и подземное

строительство", 09.03.03 "Прикладная информатика" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. -

88с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=169d46ca3ced3154d7315dc1662a29f0cd&i=16&t=pdf&d=1



стр. 10УП: 130302-о22-ЭПУ.plx

Л3.3 Матушкин С.Д., Богомазов А.А. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания к выполнению

практических работ. Часть 2 [Электронный ресурс]:для направлений:08.03.01 "Строительство", 13.03.02

"Электроэнергетика и электротехника", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование", 09.03.02

"Информационные системы и технологии", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 21.05.04 "Горные машины и оборудование",

"Подземная разработка пластовых месторождений", "Обогащение полезных ископаемых", "Шахтное и подземное

строительство", 09.03.03 "Прикладная информатика" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. -

88с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=1633ef67d7af5a0fb12949951f4b843e76&i=16&t=pdf&d=1

Л3.4 Матушкин С.Д., Богомазов А.А. Безопасность жизнедеятельности: Методические указания к выполнению

практических работ. Часть 1 [Электронный ресурс]:для направлений:08.03.01 "Строительство", 13.03.02

"Электроэнергетика и электротехника", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование", 09.03.02

"Информационные системы и технологии", 23.03.01 "Технология транспортных процессов", 23.03.03

"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов", 21.05.04 "Горные машины и оборудование",

"Подземная разработка пластовых месторождений", "Обогащение полезных ископаемых", "Шахтное и подземное

строительство", 09.03.03 "Прикладная информатика" всех форм обучения. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. -

84с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16132633b33d41c3017d133575ac4cd692&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Безопасность жизнедеятельности http://yspu.org/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%

81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%

B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%B8%D0%

BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%

81%D1%8B) http://yspu.org/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%

D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%

D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%

B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B)

Э2  Безопасность жизнедеятельности http://www.knigafund.ru/books/211914/read#page1

http://www.knigafund.ru/books/211914/read#page1

Э3 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров https://e.lanbook.com/book/105582

https://e.lanbook.com/book/105582

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 234 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория эксплуатации и мониторинга

технического состояния автомобильных дорог. : Специализированная мебель: набор учебной мебели на 32

посадочных места; доска меловая 1 – шт.

Лабораторное оборудование: Камера морозильная КМ-015 1 — шт.; Весы электронные AJ-8200CE 1 — шт.;

Нивелир VEGA L24 1 — шт.; Камера пропарочная КПУ-1М 1 — шт.; Термогигрометр ТГЦ-МГ4 1 — шт.;

Термометр цифровой зондовый ТЦЗ-МГ4 1 — шт.; Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц 1 — шт.;

Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 1 — шт.; Прибор ультразвуковой Бетон-32 1 — шт.; Измеритель

прочности стройматериалов ИПС-МГ4 1 — шт.;  Молоток Кашкарова 1 — шт.;

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Лабораторные работы по дисциплине «Обследование и

испытание зданий и сооружений»» 4 –шт.; «Ручной инструмент в строительстве» 1 шт.

7.2 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория

проектирования автомобильных дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт,

проектор – 1 шт, экран – 1 шт.
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7.3 Аудитория 250 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практической подготовки. Лаборатория охраны

труда и экологии : Набор демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства

защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;

Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд

«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт. Комплект спецодежды

горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров

микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.;

самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3

— шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 —

шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры».

Учебные плакаты  4 — шт.


