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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1.

Дисциплина «Безопасность
следующими компетенциями:

Код
компетенции
УК ОС-7

УК ОС-8

Наименование
компетенции
Способность
поддерживать
уровень физического
здоровья,
достаточного для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Способность
создавать и
поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности,
в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

жизнедеятельности»

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС – 7.1

УК ОС – 7.2

УК ОС – 8.1

УК ОС-8.2.

обеспечивает

овладение

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность создавать
безопасные условиях
профессиональной
деятельности для поддержания
уровня физического здоровья

Способность разработать и
реализовать программу
поддержания уровня

физического здоровья,
достаточного для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
Способность распознавать
угрозы и опасности для
жизнедеятельности
Способность выбирать
оптимальные методы решения
задач по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности на рабочем
месте исходя из имеющихся
реальных возможностей,
включая методы оказания
неотложной помощи

1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Код этапа
Квалификационные
освоения
Результаты обучения
требования
компетенции
Умение планировать
УК ОС – 7.1 На уровне знаний:
деятельность и результат1
Основные правила по охране труда.

1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и
умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы Томской области
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Способность сохранять
высокую
работоспособность в
ситуациях высокой
нагрузки, временных
ограничений2

УК ОС – 7.2

Обеспечение внутренней
безопасности и
правоохранительная
деятельность3

УК ОС – 8.1

УК ОС – 8.2

Оптимальные условия жизнедеятельности
и профессиональной деятельности.
Способы поддержания работоспособности.
Знание факторов, пагубно влияющих на
здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения,
пьянства и т. д.)
Приводит примеры физических методов
поддержания здоровья и поддержания
работоспособности
Бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и
психологическому здоровью, как
собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь. Умение
использовать разнообразные формы и
виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга. Владение
современными технологиями укрепления и
сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики
предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной
деятельностью
Знание основ государственной системы,
российского законодательства,
направленных на защиту населения от
внешних и внутренних угроз. Знание
распространённых опасных и ЧС
природного, техногенного и социального
характера. Знание основных мер защиты (в
том числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях опасных и
ЧС
Умение выбирать оптимальные способы и
методы защиты от вредных и опасных
факторов бытовой и производственной
(рабочей) среды.
Правильно
выполнять
технические
расчеты по обеспечению безопасности.

2

Приложение № 1 к постановлению Администрации Томской области от 16.12.2015 № 459а // Перечень
квалификационных требований к профессиональным навыкам, необходимым для замещения должностей
государственной гражданской службы
3
Перечень областей и видов профессиональной служебной деятельности, в соответствии с которыми государственные
гражданские служащие субъектов Российской Федерации исполняют должностные обязанности

5

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 2 зачётные единицы (72 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 8 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 4 часа практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 56 часов.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.Б.25 «Безопасность жизнедеятельности» изучается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
Параллельно с дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности» обучающимися
осваивается дисциплина Б1.Б.26 «Физическая культура и спорт»
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№
п/п

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
Наименование тем (разделов)
преподавателем по
Всего
видам учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)

Разд Обеспечение безопасных
ел 1 условий для
профессиональной
деятельности человека
Разд Мероприятия по защите и
ел 2 первоочередному
жизнеобеспечению в
чрезвычайных ситуациях

СРС

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

33

2

2

28

Тестирование

33

2

2

28

Тестирование

Промежуточная аттестация 1 семестр - 4
Промежуточная аттестация 2 семестр - 4
72
Всего:

Зачет
Зачет с оценкой
4

4

56

Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Раздел 1. Обеспечение безопасных условий для профессиональной деятельности
человека
Виды и условия трудовой деятельности. Охрана труда. Способы и современные
технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания уровня физического
здоровья, поддержания работоспособности и т.п.
Основные вопросы
1. Оптимальные условия жизнедеятельности и профессиональной деятельности
2. Правила охраны труда
3. Способы поддержания работоспособности
Раздел 2. Мероприятия по защите и первоочередному жизнеобеспечению в чрезвычайных
ситуациях
Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности.
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Системы и характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов,
регулирующих вопросы безопасности. Основные принципы защиты от негативных
факторов и в случаях чрезвычайных ситуаций
Основные вопросы
1. Актуальность и основные понятия в сфере безопасности жизнедеятельности
2. Принципы и механизмы поведения при защите от негативных факторов и в ЧС
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Раздел 1. Обеспечение безопасных условий для
профессиональной деятельности человека
Раздел 2. Мероприятия по защите и первоочередному
жизнеобеспечению в чрезвычайных ситуациях

Методы текущего
контроля успеваемости
Тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация:
- зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме эссе.
- зачет с оценкой предполагает проверку решения кейс-задач
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
Раздел 1:
1) Работоспособность человека – это?
a) характеристика наличных или потенциальных возможностей индивида
выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности
в течение определенного времени
b) способность индивида выполнять целесообразную деятельность на заданном
уровне эффективности в течение определенного времени
c) желание индивида выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне
эффективности в течение определенного времени
d) характеристика наличных или потенциальных возможностей индивида выполнять
определённую деятельность
2) Чем характеризуется стадия снижения работоспособности?
a) отмечается некоторое увеличение продуктивности труда, усиление обменных
процессов
b) проявляется в наиболее высокой стабильной продуктивности и надежности труда
c) в начале характеризуется возникновением чувства усталости, снижением
интереса к текущей работе, затем нарастает напряженность психических и
физиологических функций
3) Здоровье человека, прежде всего, зависит от…
a) состояние окружающей среды
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b) деятельности учреждений здравоохранения
c) наследственности
d) образа жизни
4) Наиболее рациональное рабочее положение работника во время выполнения им своих
производственных обязанностей:
a) стоя прямо
b) стоя с наклоном
c) сидя
d) переменное
5) Санитарными нормами и правилами установлено, что площадь, приходящаяся на одно
рабочее место с персональным компьютером, должна быть (п.3.4 СанПиН 2.2.2/4.134003 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»):
a) не менее 4 кв. м
b) не менее 5 кв. м
c) не менее 6 кв. м и не менее 4,5 кв. м (для ПЭВМ с ВДТ на базе плоских
дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные)
Раздел 2:
1) Безопасность – это?
a) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью
исключается проявление опасности
b) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего
существования и развития
c) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и
позволяет сохранить здоровье и работоспособность
d) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты,
способные в определённых условиях принести убытие здоровью человека
2) О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя (ст.214 ТК РФ)?
a) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей
b) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве
c) об ухудшении состояния своего здоровья
d) о всем перечисленном
3) При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земле поре до 10 см.
большие горные обвалы?
a) 8
b) 7
c) 10
d) 9
4) Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие показатели
государства, отросли, предприятия – это?
a) индивидуальный риск
b) социальный риск
c) допустимый риск
d) безопасность
5) Какие опасности относятся к техногенным?
a) наводнение
b) производственные аварии в больших масштабах
c) загрязнение воздуха
d) природные катаклизмы
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости

Двухбалльная система
8

(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код этапа
Код
Наименование
Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
компетенции
компетенции
УК ОС-7
Способность
УК ОС – 7.1
Способность создавать
безопасные условиях
поддерживать
профессиональной
уровень физического
деятельности для поддержания
здоровья,
достаточного для
уровня физического здоровья
обеспечения
УК ОС – 7.2
Способность разработать и
полноценной
реализовать программу
социальной и
поддержания уровня
профессиональной
физического здоровья,
деятельности
достаточного для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
УК ОС-8
Способность
УК ОС – 8.1
Способность распознавать
угрозы и опасности для
создавать и
жизнедеятельности
поддерживать
безопасные условия
УК ОС – 8.2
жизнедеятельности,
Способность выбирать
в том числе при
оптимальные методы решения
возникновении
задач по обеспечению
чрезвычайных
безопасности
ситуаций
жизнедеятельности на рабочем
месте исходя из имеющихся
реальных возможностей,
включая методы оказания
неотложной помощи
Этап освоения
компетенции
УК ОС – 7.1
Способность создавать
безопасные условиях
профессиональной
деятельности
для
поддержания
уровня
физического здоровья

УК ОС – 7.2
Способность
разработать и

Критерий оценивания
Формулирует основные
положения в рамках правил
охраны труда. Иллюстрирует
суждения по вопросам
оптимальных условий
жизнедеятельности и
профессиональной
деятельности человека.
Применяет способы
поддержания
работоспособности в учебной и
профессиональной
деятельности
Демонстрирует высокую
степень работоспособности и
высокий уровень физического

Показатель оценивания
Приводит основные правила
по охране труда и
обосновывает их
актуальность. Определяет
круг оптимальных условий
жизнедеятельности и
профессиональной
деятельности. Приводит
примеры применения
различных способов
поддержания
работоспособности
Приводит примеры
физических методов
поддержания здоровья и
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реализовать программу здоровья для учебной и
поддержания уровня
профессиональной
физического здоровья, деятельности
достаточного для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
Этап освоения
компетенции

поддержания
работоспособности

Критерий оценивания

Показатель оценивания

УК ОС – 8.1
Способность
распознавать угрозы и
опасности для
жизнедеятельности

Самостоятельно проводит
оценку безопасности.
Определяет факторы, влияющие
на эффективность мер
безопасности. Разделяет их на
значимые и малозначимые,
расставляет приоритеты в
последовательности и
срочности применения мер
безопасности

Собрана полная информация,
позволяющая оценить
уровень угрозы и опасности.
Исключена недостоверная
информация. Выявлены
факторы, влияющие на
эффективность мер
безопасности. Факторы
разделены по уровню
значимости.
Расставлены приоритеты в
последовательности и
срочности применения мер
безопасности

УК ОС – 8.2
Способность выбирать
оптимальные методы
решения задач по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности на
рабочем месте исходя
из имеющихся
реальных
возможностей,
включая методы
оказания неотложной
помощи

Идентифицирует факторы
бытовой и производственной
среды.
Соблюдает пожарную
безопасность.
Соблюдает основы
электробезопасности.
Реализует в своей деятельности
принципы охраны труда.
Выполняет нормирование
вредных производственных
факторов.
Определяет способы защиты от
опасных и вредных факторов.
Выполняет технические
расчеты по обеспечению
безопасности

Выбирает оптимальные
способы и методы защиты от
вредных и опасных факторов
бытовой и производственной
(рабочей) среды.
Правильно нормирует
вредные производственные
факторы.
Адекватно выбирает и
использует способы защиты
от опасных и вредных
факторов.
Правильно выполняет
технические расчеты по
обеспечению безопасности

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы эссе
1. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда: актуальность, основные принципы
2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
3. Критерии оценки качества окружающей среды
4. Типы и виды чрезвычайных событий, обуславливающих возникновение ЧС.
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5. Правовые основы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
6. Управление рисками чрезвычайных ситуаций
7. Первоочередное жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях
8. Обзор методов поддержания высокой работоспособности
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
(эссе)
1. Последовательно аргументируется собственная
позиция с привлечением теоретического и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3. Использование фактов.
4. Ясно и корректно сформулирована проблема.
1. Слабая аргументация собственной позиции.
2. Отсутствует теоретический или практический
материал.

Двухбалльная система
оценивания: «зачтено-не зачтено»
«зачтено»

«не зачтено»

Типовые кейс-задачи
Кейс-задание 1. Составить прогноз числа чрезвычайных ситуаций (ЧС)
техногенного, природного и биолого-социального характера на территории Центрального
федерального округа РФ к 2020 году с учетом их масштаба. Разработать меры
предупреждения ЧС.
Для составления прогноза использовать статистическую информацию МЧС,
размещенную на сайте www.mchs.gov.ru
Кейс-задание 2. Составить прогноз сокращения продолжительности жизни маляра
- женщины, которая окрашивает промышленные изделия с помощью краскопульта, весом
1,7 кгс, в течение 80% времени смены, т.е. 23040 сек, при этом она выполняет около 30
движений с большой амплитудой в минуту. Живет работница рядом с хлебокомбинатом,
который работает круглосуточно. Системы вентиляции создают в ночное время уровни
шума, превышающие ПДУ на 30 дБА. Добирается домой пешком в течение 0,5 часа.
Женщина курит в течение 10 лет, в среднем по 20 сигарет в день, ей 30 лет, работает с 18
лет.
Разработать мероприятия профилактики профессиональных заболеваний.
Кейс-задание 3. Составить прогноз сокращения продолжительности жизни
оператора при работе с электронным микроскопом, 46 лет. Стаж работы 20 лет. Курит по
25 сигарет в день в течение 25 лет. Живет в экологически неблагоприятном районе, далеко
от места работы. Добирается к месту работы на личном автомобиле за 0,7 часа. Условия
на рабочем месте: Температура воздуха на РМ в теплый период года 24 ºС–25 ºС.
Освещенность РМ – 300 лк: размер объекта, мм – 0,5; разряд зрительной работы – Б2.
Работа в утреннюю смену. Продолжительность непрерывной работы в течение суток – 4
часа. Длительность сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей
смены – 65. Отсутствие обоснованного режима труда и отдыха. Нервно-эмоциональная
нагрузка обусловлена тревогой за безопасность другого человека.
Разработать мероприятия профилактики профессиональных заболеваний.
Кейс-задание 4. Составить прогноз сокращения продолжительности жизни и
величину риска гибели оператора установки контроля давления в системе, 31 года.
Работает с 20 лет. Не курит. Живет около завода в экологически неблагоприятном районе.
На работу ходит пешком. Время движения – 25 мин. Условия на рабочем месте:
Температура воздуха на РМ в теплый период года 23ºС. Освещенность РМ – 300 лк:
размер объекта, мм – 0,5; разряд зрительной работы – Б2. Превышение допустимого
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уровня звука на 6 дБА. РМ стационарное, поза свободная. Ходьба без груза на расстояние
до 5 км. Работа в одну смену. Продолжительность непрерывной работы в течение суток –
8 час. Длительность сосредоточенного наблюдения, % от продолжительности рабочей
смены – 25. Обоснованный режим труда и отдыха без применения функциональной
музыки и гимнастики. Нервно-эмоциональная нагрузка возникает в результате сложных
действий по заданному плану при дефиците времени и контакта с другими людьми.
Разработать мероприятия профилактики профессиональных заболеваний.
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме, решения кейсов.
Студент обязан выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
является формирование у студентов собственной позиции по отношению к изучаемому
явлению или процессам в обществе, в том числе безопасности, физическому и
психическому здоровью. Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется
предварительная самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным
пособием, статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Обеспечение безопасных условий для профессиональной деятельности
человека
Основные рассматриваемые аспекты: Охрана труда. Основные принципы
обеспечения безопасности труда. Обязанности работодателя (представителя нанимателя)
по обеспечению безопасных условий труда. Методы повышения умственной
работоспособности. Методы повышения физической работоспособности.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Способы и значение обеспечения безопасных условий для профессиональной
деятельности человека
2. Методы поддержания физического здоровья, необходимого для профессиональной
деятельности
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Методы повышения умственной работоспособности.
2. Методы повышения физической работоспособности.
Раздел 2. Мероприятия по защите и первоочередному жизнеобеспечению в
чрезвычайных ситуациях
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Меры по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению их масштабов в случае
возникновения. Надзор и контроль в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Использование средств индивидуальной защиты. Медицинские мероприятия по защите
населения.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Способы оказания первой помощи населению при ЧС
2. Мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению в чрезвычайных
ситуациях
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Способы оказания первой помощи самому себе при ЧС
2. Методы государственного и общественного контроля по предотвращению ЧС.
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Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 56 часов. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Раздел 1. Обеспечение безопасных условий для профессиональной деятельности человека
Основные вопросы
1. Технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной
деятельностью
2. Формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга
Раздел 2. Мероприятия по защите и первоочередному жизнеобеспечению в чрезвычайных
ситуациях
Основные вопросы
1. Основы государственной системы, российского законодательства, направленные на
защиту населения от внешних и внутренних угроз.
2. Распространённые опасные и ЧС природного, техногенного и социального характера.
3. Основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правила
поведения в условиях опасных и ЧС

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Зиновьева, О.М. Безопасность жизнедеятельности. Прогнозирование и оценка
последствий техногенных аварий и стихийных бедствий. Учебно-методическое пособие.
[Электронный ресурс] / О.М. Зиновьева, Б.С. Мастрюков, Т.И. Овчинникова, А.А. Павлов.
— Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2007. — 122 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/1871
2. Бычков, В.Я. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. [Электронный
ресурс] / В.Я. Бычков, А.А. Павлов, Т.И. Чибисова. — Электрон. дан. — М. : МИСИС,
2009. — 147 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1870
6.2. Дополнительная литература
1. Кокинз Гэри Управление результативностью [Электронный ресурс]: как
преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальными процессами/ Кокинз
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Гэри— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2017.— 328 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58549 — ЭБС «IPRbooks»
2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.html.— ЭБС «IPRbooks»
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС.
6.4. Нормативные правовые документы
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (справочноправовая система КонсультантПлюс)
2. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29
(ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций» (Зарегистрировано в Минюсте
России
12.02.2003
N
4209)
.
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/ (справочно-правовая система
КонсультантПлюс)
3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N
438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда». –
Режим
доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/71513730/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BE%D
1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0
%B0:0 (справочно-правовая система Гарант)
6.5. Интернет-ресурсы
1. Назаренко О.Б. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О.Б.
Назаренко; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - 2е изд., перераб. и доп. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. 144 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/147/75147
2. Чулков Н.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. - Томск: Изд-во
ТПУ, 2011. - 180 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/085/76085
3. Лабораторный практикум по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для
студентов всех специальностей: учебное пособие / Ю.А. Амелькович, Ю.В. Анищенко,
А.Н. Вторушина, М.В. Гуляев, М.Э. Гусельников, А.Г. Дашковский, Т.А. Задорожная,
В.Н. Извеков, А.Г. Кагиров, К.М. Костырев, В.Ф. Панин, А.М. Плахов, С.В. Романенко. Томск: Издательство Томского политехнического университета, 2010. - 236 с. – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/673/74673
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
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работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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