1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине
Целью освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" является
изучение основ безопасного взаимодействия человека со средой обитания
(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросов защиты от
негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Задачами дисциплины являются:
- изучить принципы обеспечения безопасного взаимодействия человека со
средой обитания;
- изучить правовые, организационные и нормативно-технические основы
безопасности жизнедеятельности;
- освоить анатомно-физиологические последствия последствия воздействия на
человека, вредных и опасных производственных факторов и принципы их
идентификации;
- проанализировать информацию о средствах повышения безопасности и
устойчивости технических средств и технологических процессов;
- освоить основы обеспечения устойчивости функционирования объектов
экономики и технических систем в ЧС;
- изучить принципы разработки мероприятий по защите населения и персонала
объектов экономики в ЧС.
Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций:
Код и наименование
компетенции

Код и наименование
Запланированные результаты обучения
индикатора достижения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
компетенции
Универсальные компетенции (УК)

УК-8 Способен создавать УК-8.1 Выявляет возможные
и поддерживать
угрозы для жизни и здоровья
безопасные условия
человека, в том числе при
жизнедеятельности, в том
возникновении
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
чрезвычайных ситуаций

Знать:
основы
функционирования
системы
«человек – среда обитания»
правовые, нормативно-технические и
организационные основы безопасности
труда
рациональные условия деятельности
анатомо-физические
последствия
воздействия на человека травмирующих,
вредных и поражающих факторов
Уметь:
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационно-коммуникационных технологий
проводить качественную оценку риска
возникновения
пожаровзрывоопасных
ситуаций на производственных объектах
Владеть:
нормативными, правовыми основами в
области безопасности
информацией о способах вызова служб
спасения

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

УК-8.2 Понимает, как
создавать и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, том
числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

Знать:
приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
методы и средства защиты персонала и
населения от воздействия различных
производственных факторов, в том числе
при чрезвычайных ситуациях
Уметь:
использовать приемы первой помощи и
методы защиты в условиях ЧС
осуществлять
выбор
технических
решений для обеспечения безопасных
условий труда на рабочем месте

УК-8.3 Демонстрирует
знание приемов оказания
первой помощи
пострадавшему

Владеть:
способностью
использовать
приемы
первой помощи и методы защиты в
условиях ЧС;
методологией оказания первой помощи
Знать:
методы защиты человека и окружающей
среды от вредных и опасных производственных факторов и стихийных бедствий
Уметь:
эффективно применять средства защиты
от негативных воздействий
разрабатывать
мероприятия
по
повышению
безопасности
и
экологичности
производственной
деятельности

Владеть:
основными
способами
снижения
негативных воздействий опасных и
вредных факторов производственной
среды
УК-8.4 Способен создавать и Знать:
поддерживать безопасные нормативно-технические
и
условия профессиональной организационные основы безопасной
деятельности при работе с работы с оборудованием, работающим
высоким давлением
под давлением
правила и инструкции по безопасной
эксплуатации оборудования с высоким
давлением
Уметь:
контролировать
параметры
работы
оборудования с высоким давлением
Владеть:
навыками
создания
и
поддержки
безопасных условий профессиональной
деятельности при работе с высоким
давлением

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной
части учебного плана по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника.
Код
Предшествующие дисциплины (модули),
компетенции
практики, НИР, др.

Промышленная
безопасность
в
теплоэнергетике
Организация и управление работой
предприятий в теплоэнергетике

УК-8
УК-2
ОПК-2

Последующие дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

Высшая математика
Физика

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: базовые знания в области естественнонаучных дисциплин,
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности.
Уметь: использовать базовые знания в области естественнонаучных
дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования.
Владеть: способностью применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования.
3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы)
(ЗЕ), всего 108 часов, из которых 55 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа 16 час., занятия
семинарского типа (практические, семинарские занятия, лабораторные работы и
т.п.) 34 час., групповые и индивидуальные консультации 2 час., прием экзамена
(КПА), зачета с оценкой - 1 час., самостоятельная работа обучающегося 18 час,
контроль самостоятельной работы (КСР) - 2 час.
Вид учебной работы
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная работа (КСР)*
Консультации (Конс)
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(экзамен)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

Всего
часов

Семестр

108

4
108

55

55

16
34

16
34

2

2

2
1

2
1

18

18

35

35

Эк

Эк

Раздел 1. Управление безопасностью жизнедеятельности
УК-8.1 -З1,
УК-8.1 -З2,
Л1.3,
УК-8.1 -З4,
Л1.4,
УК-8.1 -В1,
1. Содержание
Л2.3,
УК-8.2 -З1,
дисциплины
Л2.13,
УК-8.1 -З3,
"Безопасность
Л2.16,
УК-8.1 -У1,
жизнедеятельЛ1.1,
УК-8.1 -В2,
ности", ее ос4 4 10
4
18
Л1.2,
УК-8.2 -З2,
новные задачи,
Л2.8,
УК-8.2 -У2,
место и роль в
Л2.2,
УК-8.3 -У1,
подготовке
Л2.19,
УК-8.3 -В1,
специалиста
Л2.20,
УК-8.2 -У1,
Л2.4,
УК-8.2 -В1,
Л2.11
УК-8.2 -В2,
УК-8.3 -У2
Раздел 2. Техногенные и антропогенные опасности и защита от них
УК-8.1 -З2,
УК-8.1 -З3, Л1.2,
2. Изучение
УК-8.1 -У1, Л1.3,
воздействия
УК-8.2 -З2, Л2.3,
антропогенных,
УК-8.2 -У2, Л2.16,
вредных и
4 1
2
2
5
УК-8.3 -З1, Л2.8,
опасных произУК-8.3 -У1, Л1.1,
водственных
УК-8.3 -В1, Л2.10,
факторов
УК-8.1 -З1, Л2.13
УК-8.3 -У2

Формы текущего контроля
успеваемости
Формы промежуточной аттестации
Максимальное количество баллов по
балльно - рейтинговой системе

Литература

Итого

Самостоятельная работа студента,
в т.ч.
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
подготовка к промежуточной
аттестации
Сдача зачета / экзамена

Групповые консультации

Занятия лекционного типа
Занятия практического /
семинарского типа
Лабораторные работы

Разделы
дисциплины

Семестр

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы,
включая СРС

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

дкл,
КЗ,
тест

20

тест

7

3. Производственная санитария

4

6

10

6

1

23

УК-8.1 -З3,
УК-8.1 -З4,
Л1.2,
УК-8.2 -З2,
Л1.3,
УК-8.2 -У2,
Л2.3,
УК-8.3 -З1,
Л1.1,
УК-8.3 -В1,
Л1.4,
УК-8.4 -З1,
Л2.5, КнтР
УК-8.4 -З2,
Л2.12, дкл
УК-8.4 -У1,
Л2.14,
УК-8.4 -В1,
Л2.6,
УК-8.3 -У2,
Л2.16,
УК-8.1 -У1,
Л2.8,
УК-8.1 -З2,
Л2.13
УК-8.1 -З1,
УК-8.1 -В1

13

Раздел 3. Основы электробезопасности

4. Электробезопасность

4

2

4

4

10

УК-8.2 -З2,
УК-8.2 -У2,
УК-8.3 -У1,
УК-8.3 -В1,
УК-8.1 -З3,
УК-8.1 -З4,
УК-8.1 -В1,
УК-8.2 -В1,
УК-8.2 -В2

Л1.3,
Л1.5,
Л2.3,
КЗ,
Л2.5,
КнтР
Л2.7,
Л2.9,
Л2.18

10

Раздел 4. Защита населения и территории от опасности ЧС

5. Чрезвычайные ситуации

6. Пожарная
безопасность

4

4

2

1

4

2

1

9

4

5

Л1.1,
УК-8.2 -З2,
Л1.2,
УК-8.2 -У1,
Л2.3,
УК-8.2 -В1,
Л2.17,
УК-8.3 -В1,
Л1.3, тест
УК-8.1 -З4,
Л2.5,
УК-8.3 -У2,
Л2.16
УК-8.2 -З1,
Л1.4,
УК-8.1 -З3
Л2.8
УК-8.1 -У2,
УК-8.1 -В1,
УК-8.2 -З2,
Л1.2,
УК-8.3 -У1,
Л1.4, к/з,
УК-8.4 -З2,
Л2.1, тест
УК-8.4 -У1,
Л2.15
УК-8.4 -В1,
УК-8.1 -З3,
УК-8.3 -У2

10

Раздел 5. Промежуточная аттестация
7. Экзамен
ИТОГО

4
16

34

18

2

35

1

3

1

108

УК-8.1 -З3

40
экз 100

3.3. Тематический план лекционных занятий
Номер
разделадис
циплины

1

2
3

4

5

6

7

8
9
10

Темы лекционных занятий
Основные цель, задачи, место и роль "Безопасности жизнедеятельности" в подготовке специалиста в области информатики и вычислительной техники. Правовые, нормативно-технические и организационные
основы управления, основные законодательные акты и нормативные
документы по охране труда.
Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением
норм охраны труда. Сертификация рабочих мест. Понятие о производственном травматизме. Методы анализа травматизма.
Опасные и вредные производственные факторы.
Требования к воздуху рабочей зоны. Вредные вещества, классификация, пути поступления в организм человека. Нормирование содержания вредных веществ. Средства защиты от воздействия вредных
веществ. Микроклимат производственных помещений. Безопасные
условия работы с теплосиловым оборудованием (высокая температура,
давление, химические вещества)
Тепловые излучения, влияние человека, защита от теплового
излучения. Ионизирующее излучение. Их действие на организм
человека. Нормы радиационной безопасности. Средства защиты.
Производственный шум, параметры шума, классификация. Действие
шума на человека, профессиональные заболевания. Нормирование
шума. Меры защиты от шума. Вибрация: виды вибрации, основные
параметры. Нормирование вибрации. Защита от вибрации.
Электромагнитные поля (ЭМП). Воздействие на человека статических,
электрических и магнитных полей, электромагнитных полей
промышленной частоты, электромагнитных полей радиочастот.
Нормирование ЭМП. Защита от ЭМП.
Причины электротравматизма. Анализ условий опасности в
трехфазных сетях. Защита от поражения электрическим током.
Основные понятия и определения, классификация ЧС. Радиационные
аварии. Прогнозирование радиационной обстановки. Химические
аварии.
Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых
веществ. Ударная волна и ее параметры.
Всего

Трудоемкость,
час.

2

2
1

2

1

2

1

2
2
1
16

3.4. Тематический план практических занятий
Номер
Трудоемкость,
Темы практических занятий
раздела
час.
дисциплин
Расследование и учет несчастных случаев на производстве
1
4
ы
Оказание первой (доврачебной) помощи пострадавшему при
2
4
несчастном случае
Работоспособность
3
2
4
Социальные опасности. Здоровый образ жизни
2
Расчет
воздухообмена
5
4
Производственное освещение. Требования к нему. Расчет общего
6
4
освещения.
Безопасность труда при работе с ПЭВМ
7
2

9

Электробезопасность
трехфазных
сетей
переменного
напряжением до 1000 В
Прогнозирование и оценка обстановки при химической аварии

10

Пожарная безопасность на энергетических предприятиях

8

тока

4
4
4

Всего

34

3.5. Тематический план лабораторных работ
Данный вид работы не предусмотрен учебным планом
3.6. Самостоятельная работа студента
Номер
раздела
дисциплины

Вид СРС

Содержание СРС

Трудоемкость,
час.

1

Основные аспекты
оказания первой
помощи

Рассмотрение организационно-правовых
аспектов оказания первой помощи.
Описание последовательности действий
при оказании первой (доврачебной)
помощи пострадавшему

2

Этапы проведения
расследования и учет
несчастных случаев на
производстве

Приведение последовательности действий
при расследовании несчастных случаев на
производстве. Классифицирование
несчастных случаев, подлежащих учету.

2

3

Основы физиологии
труда и комфортные
условия жизнедеятельности в техносфере.
Критерии
комфортности.

Описание форм труда, разделение условий
труда на 4 класса, согласно гигиенической
классификации труда. Понятие «трудовой
процесс». Признаки утомления и пути
повышения работоспособности. Критерии
комфортности

2

4

Меры безопасности
при ремонте
оборудования
промышленных
котельных установок

Источники опасности в ходе эксплуатации
оборудования. Функционирование системы
безопасности котельной установки. Нормативные требования по безопасности котлов
и оборудования котельных. Требования
безопасности при эксплуатации котельной
установки. Квалификационные требования
к работающему персоналу.

4

5

Безопасная
эксплуатация ПЭВМ.

Требования к ПЭВМ (СанПиН, конструкция). Требования к помещениям для работы
с ПЭВМ. Организация рабочих мест и работы с ПЭВМ.

2

6

Основные меры защиты от поражения человека электрическим током в электроустановках.

Средства коллективной защиты. Защитное
заземление, зануление, устройства
защитного отключения. Использование
малых напряжений. Применение изоляции.

4

2

7

Особенности и
организация эвакуации
из зон ЧС. основы
организации аварийноспасательных и других
неотложных работ

Цель и задачи аварийно-спасательных и
других неотложных работ. Организация
эвакуационных мероприятий в мирное и
военное время.
Всего

2

18

4. Образовательные технологии
При реализации дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" по
образовательным программам направления подготовки бакалавров 13.03.01
"Теплоэнергетика и теплотехника" применяются электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
В образовательном процессе используются:
-дистанционные курсы (ДК), размещенные на площадке LMS Moodle, URL:
https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=578;
-электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в личных
кабинетах студентов Электронного университета КГЭУ, URL:http://e.kgeu.ru.
При
проведении
учебных
занятий
используются
традиционные
образовательные технологии (лекции в сочетании с практическими занятиями,
самостоятельное изучение определённых разделов) и современные образовательные
технологии, направленные на обеспечение развития у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских
качеств: интерактивные лекции, групповые дискуссии, проблемное обучение, работа
в команде и т.п.
5. Оценивание результатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе
(БРС), и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра,
включает: защиты практических работ; контрольные работы, защиты рефератов,
проведение
тестирования
(письменное
или
компьютерное),
контроль
самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форме) и др.
Итоговой оценкой результатов освоения дисциплины является оценка,
выставленная во время промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) с учетом
результатов текущего контроля успеваемости. Промежуточная аттестация в форме
экзамена проводится в виде письменно или устно по билетам. На экзамен выносятся
теоретические и практические задания, проработанные в течение семестра на
учебных занятиях и в процессе самостоятельной работы обучающихся.
Экзаменационные билеты содержат 2 теоретических задания и 1 задание
практического характера.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения
дисциплины:

ПланируеОбобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения
мые рехорошо
отлично
зультаты неудовлетворительн удовлетворительно
о
обучения
не зачтено
зачтено
Уровень знаний в
Минимально допусУровень знаний в
Уровень знаний ниобъеме, соответсттимый уровень знаобъеме,
соответстПолнота же
минимальных
вующем программе
ний, имеет место
вующем программе
знаний требований, имеют
подготовки,
имеет
много
негрубых
подготовки, без ошиместо
место
несколько
ошибок
бок
негрубых ошибок
Продемонстрирова- ПродемонстрироваПродемонстрирова- ны все основные ны все основные
При решении станны основные умения, умения, решены все умения, решены все
дартных задач не
решены типовые за- основные задачи с основные задачи с
Наличие продемонстрирован
дачи с негрубыми негрубыми ошибка- отдельными
несуумений ы основные умения,
ошибками, выполне- ми, выполнены все щественными недоимеют место грубые
ны все задания, но не задания в полном четами, выполнены
ошибки
в полном объеме
объеме, но некото- все задания в полном
рые с недочетами
объеме

Уровень сформироХарактеристика сформированности
ванности компетенции
компетенции (индикатора
(индикатора достижения
достижения компетенции)
компетенции)

Наличие
навыков
(владение
опытом)

При решении стан- Имеется минималь- ПродемонстрироваПродемонстрировадартных задач не ный набор навыков ны базовые навыки
ны навыки при репродемонстрирован для решения стан- при решении станшении нестандарты базовые навыки, дартных задач с не- дартных задач с неных задач без ошиимеют место грубые которыми недочета- которыми недочетабок и недочетов
ошибки
ми
ми
Сформированность
компетенции соотСформированность
Сформированность
ветствует минималькомпетенции
полкомпетенции в целом
Компетенция в пол- ным
требованиям.
ностью соответствусоответствует требоной мере не сформи- Имеющихся знаний,
ет
требованиям.
ваниям. Имеющихся
рована. Имеющихся умений, навыков в
Имеющихся знаний,
знаний, умений, назнаний, умений, на- целом
достаточно
умений, навыков и
выков и мотивации в
выков недостаточно для решения практимотивации в полной
целом
достаточно
для решения практи- ческих (профессиомере достаточно для
для решения станческих (профессио- нальных) задач, но
решения
сложных
дартных практичеснальных) задач
требуется дополнипрактических (проких (профессиональтельная практика по
фессиональных) заных) задач
большинству практидач
ческих задач

Низкий

Ниже среднего

Средний

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

Высокий

Код
компетенции
Код индикатора
достижения
компетенции

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Запланированные результаты
обучения
по дисциплине

Высокий

Средний

Ниже среднего

отлично

Шкала оценивания
удовлетхорошо
ворительно
зачтено

Низкий
неудовлетворительно
не зачтено

Знать
Достаточно
Плохо ориентиСвободно опиПрактически не
основы
полно знает ос- руется в осносывает основы
знает
основы
функционирован
новы функцио- вах функционифункционирова
функционирова
ия системы «ченирования сис- рования систения
системы
ния
системы
ловек – среда
темы «человек – мы «человек –
«человек – сре«человек – среобитания»
среда
обита- среда
обитада обитания»
да обитания»
ния»
ния»
Перечисляет
В полном объе- Хорошо ориенСлабо
знает правовые, норправовые, нор- ме знает право- тируется в праправовые, нор- мативно-технимативно-техни- вые, норматив- вовых, нормамативно-техни- ческие и оргаческие и орга- но-технические тивно-техничесческие и орга- низационные
низационные ос- и
организа- ких и организанизационные
основы безопасновы
безопас- ционные осно- ционных осноосновы безопас- ности труда с
ности труда
вы безопаснос- вах
безопасности труда
грубыми ошибти труда
ности труда
ками
Демонстрирует
Достаточно хоНе может опреПлохо описыуглубленные
рациональные
рошо определяделить рациовает рациональзнания рациоусловия
ет рациональнальные услоные
условия
нальных услодеятельности
ные
условия
вия деятельносдеятельности
вий деятельносдеятельности
ти
ти
УК-8 УК-8.1

Четко, без недоПриводит с не- Практически не
Хорошо ориенчетов перечискоторыми
может перечистируется в анаанатомо-физичес ляет анатомоошибками
лить анатомотомо-физические последствия физические
анатомо-физи- физические
ких последствоздействия на последствия
ческие послед- последствия
виях воздейстчеловека травми- воздействия на
ствия воздейст- воздействия на
вия на человека
рующих, вред- человека траввия на человека человека травтравмирующих,
ных и поражаю- мирующих,
травмирующих, мирующих,
вредных и пощих факторов
вредных и поравредных и по- вредных и поражающих факжающих факторажающих фак- ражающих факторов
ров
торов
торов
Уметь
Решает
станДостаточно хоНе
способен
Свободно решадартные задачи
решать стандартрошо
решает
решать
станет стандартные
профессиональные задачи простандартные задартные задачи
задачи професной
деятельфессиональной
дачи
професпрофессиональсиональной деяности на основе
деятельности на
сиональной деяной
деятельтельности
на
информационоснове информательности
на
ности на основе
основе инфорно-коммуникационно-коммуоснове инфоринформационмационно-комционных техноникационных
мационно-комно-коммуникамуникационных
логий с больтехнологий
муникационных
ционных технотехнологий
шим количесттехнологий
логий
вом ошибок

Проводит
каБез
ошибок чественную
Проводит
каНе может пропроводить
капроводит
ка- оценку
риска
чественную
водить качестчественную
чественную
возникновения венную оценку
оценку
риска
оценку
риска
оценку
риска пожаровзрывовозникновения
риска возникновозникновения
возникновения опасных ситуапожаровзрывовения пожаропожаровзрывопожаровзрыво- ций на произопасных ситуавзрывоопасных
опасных ситуаопасных ситуа- водственных
ций на произситуаций
на
ций на произций на произ- объектах на выводственных
производственводственных
водственных
соком уровне с ных объектах на
объектах
на
объектах
объектах на вы- большим коливысоком уровне
высоком уровне
соком уровне
чеством недочетов
Владеть
Достаточно хоС
легкостью
знает Не знает нормарошо ориенти- Слабо
нормативными, применяет норруется в норма- нормативные, тивные, правоправовыми ос- мативные, пративных, право- правовые осно- вые основы в
новами в области вовые основы в
вых основах в вы в области области
безопасности
области безобезопасности
области безо- безопасности
пасности
пасности
Использует инБезошибочно
Свободно влаформацию
о Не пользуется
применяет ининформацией о деет информаспособах вызо- информацией о
формацию
о
способах вызова цией о способах
ва служб спасе- способах вызоспособах вызослужб спасения вызова служб
ния с большим ва служб спасева служб спасеспасения
количеством
ния
ния
недочетов
Знать
Достаточно
Плохо ориенСвободно опиПрактически не
полно
знает тируется
в
приемы первой сывает приемы
знает приемы
приемы первой приемах первой
помощи, методы первой помощи,
первой помощи,
помощи, мето- помощи, метозащиты в усло- методы защиты
методы защиты
ды защиты в дах защиты в
виях чрезвычай- в
условиях
в
условиях
условиях чрез- условиях чрезных ситуаций
чрезвычайных
чрезвычайных
вычайных си- вычайных
ситуаций
ситуаций
туаций
ситуаций
Прекрасно при- Без
ошибок
Не может пеЧастично переводит и описы- описывает меречислить метоУК-8.2 методы и средст- вает методы и тоды и средства числяет методы ды и средства
ва защиты пери средства засредства защи- защиты персозащиты персосонала и населещиты персонала
ты персонала и нала и населенала и населения от воздейсти населения от
населения
от ния от возния от возвия различных
воздействия
воздействия
действия раздействия разпроизводственразличных проразличных про- личных произличных произных факторов, в
изводственных
изводственных водственных
водственных
том числе при
факторов, в том
факторов, в том факторов, в том
факторов, в том
чрезвычайных
числе при чрезчисле при чрез- числе при чрезчисле при чрезситуациях
вычайных сивычайных си- вычайных сивычайных ситуациях
туациях
туациях
туациях
Уметь

С легкостью ис- Достаточно пол- Умеет исполь- Не умеет исиспользовать
пользует прие- но использует зовать приемы пользовать
приемы первой
мы первой по- приемы первой первой помощи приемы первой
помощи
и
мощи и методы помощи и мето- и методы защи- помощи и меметоды защиты в
защиты в усло- ды защиты в ты в условиях тоды защиты в
условиях ЧС
виях ЧС
условиях ЧС
ЧС
условиях ЧС
Свободно осу- Достаточно хо- Допускает гру- Не может праосуществлять
ществляет вы- рошо ориенти- бые ошибки при вильно
осувыбор техничес- бор техничес- руется в выборе выборе техни- ществлять выких решений для ких
решений технических ре- ческих решений бор технических
обеспечения бе- для обеспече- шений
для для обеспече- решений
для
зопасных усло- ния безопасных обеспечения бе- ния безопасных обеспечения
вий труда на условий труда зопасных усло- условий труда безопасных усрабочем месте
на рабочем мес- вий труда на на рабочем мес- ловий труда на
те
рабочем месте те
рабочем месте
Владеть
Слабо владеет Не владеет споспособностью
Безошибочно
Достаточно хоспособностью собностью исиспользовать
использует
рошо применяиспользовать
пользовать приприемы первой приемы первой ет приемы перприемы первой емы первой попомощи и мето- помощи и мето- вой помощи и
помощи и мето- мощи и методы
ды защиты в ды защиты в методы защиты
ды защиты в защиты в усусловиях ЧС
условиях ЧС
в условиях ЧС
условиях ЧС
ловиях ЧС
Безошибочно
Практически не
Свободно влаИспользует меметодологией
применяет мепользуется медеет методолотодологию окаоказания первой
тодологию окатодологией окагией оказания
зания
первой
помощи
зания
первой
зания
первой
первой помощи
помощи
помощи
помощи
Знать
Перечисляет
Безошибочно
Достаточно
Не может даже
методы защиты
приводит мето- полно перечисчастично переметоды защиты
человека и окды защиты че- ляет методы зачислить методы
человека и окруружающей среловека и окру- щиты человека
защиты человежающей среды
ды от вредных и
жающей среды и окружающей
ка и окружаюот вредных и
опасных произот вредных и среды от вредщей среды от
опасных производственных
опасных произ- ных и опасных
вредных и опасводственных
факторов и стиводственных
производственных производстУК-8.3 факторов и сти- факторов и сти- ных факторов и хийных бедст- венных фактохийных бедствий
вий с большим
хийных бедст- стихийных
ров и стихийколичеством
вий
бедствий
ных бедствий
ошибок
Уметь
Достаточно эфэффективно при- Эффективно
Частично при- Практически не
фективно применять средства применяет средменяет средства применяет средменяет средства
защиты от нега- ства защиты от
защиты от нега- ства защиты от
защиты от негативных воздей- негативных возтивных воздей- негативных возтивных воздействий
действий
ствий
действий
ствий

Разрабатывает Разрабатывает Разрабатывает
разрабатывать
Не может разрамероприятия по мероприятия по мероприятия по
мероприятия по
батывать мероповышению бе- повышению
повышению
повышению беприятия по позопасности
и безопасности и безопасности и
зопасности
и
вышению безоэкологичности экологичности экологичности
экологичности
пасности и экопроизводствен- производствен- производственпроизводственлогичности проной деятельнос- ной деятельнос- ной деятельносной деятельносизводственной
ти на высоком ти на хорошем ти
с
рядом
ти
деятельности
уровне
уровне
ошибок
Владеть
Знаком с основНе может приСвободно вла- Владеет основ- ными способаосновными споменить основдеет основными ными способа- ми
снижения
собами сниженые
способы
способами сни- ми
снижения негативных возния негативных
снижения негажения негатив- негативных
действий опасвоздействий
тивных
возных воздейст- воздействий
ных и вредных
опасных и вреддействий опасвий опасных и опасных и вред- факторов проных
факторов
ных и вредных
вредных факто- ных факторов изводственной
производственфакторов проров производст- производствен- среды, но приной среды
изводственной
венной среды ной среды
менить их не
среды
может
Знать
Свободно опе- Хорошо ориенПрактически не
Слабо
знает
нормативно-тех- рирует норма- тируется в норзнает
норманормативно-технические и орга- тивно-техничес- мативно-технитивно-техничеснические и орнизационные ос- кими и органи- ческих и оргакие и организаганизационные
новы безопасной зационными ос- низационных
ционные осноосновы
безоработы с обору- новами безопас- основах безовы безопасной
пасной работы с
дованием, рабо- ной работы с пасной работы с
работы с оборуоборудованием,
тающим
под оборудованием, оборудованием,
дованием, раработающим
давлением
работающим
работающим
ботающим под
под давлением
УК-8.4
под давлением под давлением
давлением
Достаточно хо- Плохо ориенПрекрасно
Не может перерошо
знает тируется в праправила и инст- знает правила и
числить правиправила
и вилах и инструкции по безо- инструкции по
ла и инструкции
инструкции по рукциях по бепасной эксплуа- безопасной
по безопасной
безопасной
зопасной эксптации оборудо- эксплуатации
эксплуатации
эксплуатации луатации обования с высоким оборудования с
оборудования с
оборудования с рудования
с
давлением
высоким давлевысоким даввысоким дав- высоким давнием
лением
лением
лением
Уметь
Проводит конт- Проводит конт- Проводит конт- Не умеет проконтролировать роль парамет- роль парамет- роль парамет- водить
контпараметры рабо- ров работы обо- ров работы обо- ров работы обо- роль параметты оборудования рудования с вы- рудования с вы- рудования с вы- ров работы обос высоким дав- соким давлени- соким давлени- соким давлени- рудования с вылением
ем на высоком ем с некоторы- ем с грубыми соким давлениуровне.
ми недочетами. ошибками.
ем.
Владеть

Свободно вла- Обладает
хо- Допускает гру- Не владеет нанавыками созда- деет навыками рошими навы- бые ошибки при выками создания и поддержки создания и под- ками создания и создании и под- ния и поддержбезопасных ус- держки
безо- поддержки бе- держке безопас- ки безопасных
ловий профес- пасных условий зопасных усло- ных
условий условий
просиональной дея- профессиональ- вий профессио- профессиональ- фессиональной
тельности
при ной деятельнос- нальной
дея- ной деятельнос- деятельности
работе с высо- ти при работе с тельности при ти при работе с при работе с
ким давлением высоким давле- работе с высо- высоким давле- высоким давлением
ким давлением нием
нием

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе
дисциплины. Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания
результатов обучения по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном
и электронном виде.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
п/п

Наименование

Автор(ы)

Кол-во
Вид издания
Место
Адрес
экземпля(учебник,
Год
издания,
электронного ров в бибучебное
издания
издательство
ресурса
лиотеке
пособие, др.)
КГЭУ

Безопасность
учебник для М.: Дашков и
1 Арустамов Э.А. жизнедеятельвузов
К
ности
Долин
П.А.,
ЭлектроМедведев В. Т.,
безопасность.
2 Корочков В. В.,
Теория и
Монахов А. Ф.,
практика
Медведев В. Т.
3 Белов С. В.

М.:
Издательский
дом МЭИ

2017

Безопасность
учебник для
жизнедеятельМ.: Высш. шк.
вузов
ности

2007

Кривошеин Д.
Безопасность
А., Дмитренко
4
жизнедеятельВ. П., Горькова
ности
Н. В.
Микрюков
5
Ю.

В.

2004

Безопасность
жизнедеятельности

учебное
пособие

учебное
пособие

учебник

Дополнительная литература

СПб.: Лань

М.: Кнорус

23
http://www.stu
dentlibrary.ru/
book/ISBN97
85383011904.
html

1

31

2019

https://e.lanbo
ok.com/book/
115489

1

2019

https://www.b
ook.ru/book/9
29395

1

№
п/
п

1

Автор(ы)

Юскевич О.И.,
Насырова Е.В.

Кол-во
Вид издания
Место
Адрес
экземпляНаиме(учебник,
Год
издания,
электронного ров в бибнование
учебное
издания
издательство
ресурса
лиотеке
пособие, др.)
КГЭУ
методические
Требования к
указания к
производст- практической
венному освеработе по
Казань:
2014
55
щению. Расдисциплине
КГЭУ
чет общего "Безопасность
освещения жизнедеятельности"
сборник
нормативных
документов

https://e.lanbo
ok.com/book/
38571

2

Пожарная
безопасность

3 Девисилов В.А.

учебник для
Охрана труда студ. ср. проф. М.: ФОРУМ
учрежд.

2012

30

Сурова Л.В.,
4 Леухина О.В.,
Насырова Е.В.

Работоспособность. Ч.1

метод.
указания к
практ. работе

Казань:
КГЭУ

2008

4

Юскевич О.И.,
5 Аверьянова
Ю.А.

Расчет
воздухообмена

метод.
указания к
практ. работе

Казань:
КГЭУ

2009

5

практикум по
дисциплине
"Безопасность
жизнедеятельн
ости"

Казань:
КГЭУ

2017

39

практикум по
дисциплине
"Безопасность
жизнедеятельн
ости"

Казань:
КГЭУ

практикум

Казань:
КГЭУ

2017

Безопасность
жизнедеятельности

учебник

СПб.: Лань

2017

Основы радиационной
безопасности

учебное
пособие

СПб.: Лань

2017

Оказание первой (довраБилялова З.М.,
чебной) помоЮскевич О.И.,
6
щи пострадавЗайнуллина Я.Т.,
шим при
Васильев В.А.
несчастном
случае
Оказание первой (довраБилялова З.М.,
чебной) помоЮскевич О.И.,
7
щи пострадавЗайнуллина Я.Т.,
шим при
Васильев В.А.
несчастном
случае
Эффективно
Юскевич О.И.,
8
сть защитного
Зайнуллина Я.Т.
заземления
Занько Н.Г.,
Малаян КР.,
9
Русак О.Н.,
Русак О. Н.
10

Коннова Л.Ю.,
Акимов М.Н.

М.: ЭНАС

2007

2017

https://lib.kge
u.ru/irbis64r_1
5/scan/5079.p
df
https://lib.kge
u.ru/irbis64r_1
5/scan/165эл.
pdf
https://e.lanbo
ok.com/book/
92617
https://e.lanbo
ok.com/book/
93694

1

1

2

1

1

11 Леонтьев В.Е.

Информаци
онная безопасность и
защита информации

программа,
метод. указ. и
контр. задания
для студентовзаочников

Казань:
КГЭУ

2007

4

12 Глебова Е. В.

Производственная санитария и гигиена труда

учебное
пособие для
вузов

М.: Высш.
шк.

2007

30

13 Юскевич О. И.

Производственная безопасность и
охрана труда

учебное
пособие

Казань:
КГЭУ

2005

50

Билялова З.М.,
Аверьянова
14 Ю.А.,
Балашов И. В.,
Васильев В. А.

Пожарная
безопасность
на энергетических
предприятиях

метод. указ. по
выполнению
практ. работы
по дисциплине
"Безопасность
жизнедеятельности"

Казань:
КГЭУ

2019

Расследован
Юскевич О. И.,
ие несчастных
15 Леухина О. В.,
случаев на
Камашева Ю. Л.
производств е

лаб. работа

Казань:
КГЭУ

2005

4

16 Карякин Р.Н.

Заземляющие
устройства
электроустановок

справочник

М.:
Энергосерви
с

2006

5

Сурова Л.В.,
17 Леухина О.В.,
Насырова Е.В.

Социальные
метод.
опасности. рекомендации к
Здоровый
выполнению
образ жизни практ. работы

Казань:
КГЭУ

2009

5

М.:
Вузовский
учебник

2006

5

М.: ЭНАС

2003

5

Шлендер П.Э.,
Безопасность
18 Маслова В.М., жизнедеятельПодгаецкий С.И.
ности

19

учебное
пособие для
вузов

Санитарноэпидемиологические правила и нормативы. Электнормативный
ромагнитные
документ
поля в производственных
условиях:
СанПиН
2.2.4.1191- 03

https://lib.kge
u.ru/irbis64r_1
5/scan/242эл.
pdf

2

20

Правила устройства электроустановок
(ПУЭ). Разд.6.
Электричес- нормативнокое освещетехнический
ние. Разд.7.
материал
Электрооборудование
спец.устано
вок

М.: ЭНАС

1999

22

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/п
1
2

Наименование электронных и интернет-ресурсов

Ссылка

База открытых данных Министерства труда и социальной
защиты РФ
База данных профессиональных стандартов Министерства
труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
http://profstandart.rosmintrud.ru/o
bshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/

5

Национальный портал онлайн обучения «Открытое
https://openedu.ru
образование»
Официальный сайт Федерального агентства по
http://protect.gost.ru/
техническому регулированию и метрологии
МЧС России
https://www.mchs.gov.ru

6

Энциклопедия безопасности жизнедеятельности

http://bzhde.ru

7

Сайт для электриков

http://electrichelp.ru

3
4

6.2.2. Профессиональные базы данных
№
п/п

Наименование профессиональных баз
данных

Адрес

3

Официальный сайт Министерства науки и https://www.minobrnauki.gov.r
высшего образования РФ
u/
Портал Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего http://fgosvo.ru
образования
Российская национальная библиотека
http://nlr.ru/

4

Библиотека ГУМЕР

1
2

5
6
7
8

https://www.gumer.info/

Справочно-информационный
портал
http://gramota.ru/
ГРАМОТА.РУ
Единое окно доступа к образовательным
http://window.edu.ru/
ресурсам
eLIBRARY.RU
www.elibrary.ru
Университетская информационная система
uisrussia.msu.ru
Россия

Режим доступа
https://www.min
obrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru
http://nlr.ru/
https://www.gum
er.info/
http://gramota.ru/
http://window.ed
u.ru/
www.elibrary.ru
uisrussia.msu.ru

6.2.3. Информационно-справочные системы
№
п/п

Наименование
информационно-справочных систем

Адрес

Режим доступа

1

«Гарант»

http://www.garant.ru/

2

«Консультант плюс»

http://www.consultant.ru/

http://www.garan
t.ru/
http://www.consu
ltant.ru/

6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение
дисциплины
№ Наименование программного
п/п
обеспечения

Реквизиты
подтверждающих
документов

Описание

1

Windows 7 Профессиональная Пользовательская
(Pro)
система

2

Браузер Chrome

3

Adobe Acrobat

4

Adobe Flash Player

5

LMS Moodle

операционная

ЗАО
"СофтЛайнТрейд"
№2011.25486 от 28.11.2011
Неискл. право. Бессрочно

Система поиска информации в Свободная
лицензия
сети интернет
Неискл. право. Бессрочно
Пакет программ для создания и Свободная
лицензия
просмотра файлов формата PDF
Неискл. право. Бессрочно
Подключаемый
модуль
для
Свободная
лицензия
браузера и среды выполнения веб
Неискл. право. Бессрочно
-приложений
ПО для эффективного онлайнСвободная
лицензия
взаимодействия преподавателя и
Неискл. право. Бессрочно
студента

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Наименование специальных
Оснащенность специальных
Вид учебной работы
п/п
помещений и помещений для СРС помещений и помещений для СРС

1

доска
аудиторная
(2
шт.),
акустическая система, усилительУчебная аудитория для проведения микшер для систем громкой
Лекционные занятия
занятий лекционного типа
связи, миникомпьютер, монитор,
проектор,
экран
настеннопотолочный, микрофон

2

доска аудиторная, телевизор с
плеером, компьютер в комплекте
с монитором (3 шт.), комплект
Учебная аудитория для проведения
плакатов: умей действовать при
занятий
семинарского
типа,
пожаре (7шт.), новейшие средства
групповых и индивидуальных
защиты органов дыхания (9 шт.),
консультаций, текущего контроля
действия населения при авариях и
и промежуточной аттестации
катастрофах (6 шт.), действия
населения
при
стихийных
бедствиях (6 шт.)

Практические
занятия

3

Самостоятельная
работа

Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групдоска аудиторная, интерактивная
повых и индивидуальных консульдоска, проектор, ноутбук (2 шт.)
таций, текущего контроля и
промежуточной аттестации
моноблок (30 шт.), cистема
Компьютерный класс
виденаблюдения (6 видеокамер),
с выходом в Интернет В-600а
проектор, экран

8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного
корпуса в другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься
в учебных и иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно- двигательного
аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные
помещения. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета www//kgeu.ru. Имеется
возможность оказания технической помощи ассистентом, а также услуг
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным
слухом справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие
условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом
(на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него,
говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития
слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение
существенных признаков предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями
зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного
образовательной программой по выбранному направле-нию подготовки,
обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

- педагогический работник, его собеседник (при необходимости),
присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз
называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно
комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов),
тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и
право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с
ОВЗ и инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с
учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,
в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.

Лист регистрации изменений
Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 20___ /20____
учебный год
В программу вносятся следующие изменения:

1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________
Указываются номера страниц, на
которых внесены изменения,
и кратко дается характеристика этих
изменений

Программа одобрена на заседании кафедры –разработчика «__» _____ 20__г.,
протокол № _____
Зав. кафедрой

_________________ Тимербаев Н.Ф.

Программа одобрена методическим советом института __________________
«___»__________ 20____г., протокол № _____
Зам. директора по УМР___________________
/_______________/
Подпись, дата

Согласовано:
Руководитель направления ______________________
Подпись, дата
/_______________/
подготовки

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ),
всего 108 часов, из которых 17 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (занятия лекционного типа 4 час., занятия семинарского типа
(практические, семинарские занятия, лабораторные работы и т.п.) 8 час., групповые и
индивидуальные консультации 0 час., прием экзамена (КПА), зачета с оценкой - 1
час., самостоятельная работа обучающегося 83 час, контроль самостоятельной
работы (КСР) - 4 час.

Вид учебной работы

Всего
часов

Курс
3

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Практические занятия (Пр)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная работа
(КСР)*
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(экзамен)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ
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