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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью  ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ОПК-3). 

2. готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Способность     

ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности (ОПК-3). 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные нормативно-

правовые акты в области обеспечения безопасности; 

порядок применения и оформления нормативно- 

правовой документации в области обеспечения 

пожарной безопасности; 

 - действующую систему нормативно-правовых актов 

по организации государственного надзора в сфере 

пожарной безопасности;  

- государственную политику и государственную 

систему надзора и контроля в техносфере;  

-разрешительную и экспертную деятельность в 

области пожарной  безопасности;  

- меры воздействия со стороны государственных 

органов надзора за нарушение требований пожарной 

безопасности;  

- формы общественного надзора и контроля в сфере 

пожарной безопасности;  

- основы осуществления надзора и контроля пожарной 

безопасности со стороны представительных органов 

работников;  

- объекты контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности и готовности к локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- критерии определения зон приемлемого риска; 

- методологию инспекционных проверок пожарной 

безопасности;  

- методы проведения внутренних проверок (аудитов) 

системы управления пожарной безопасностью в 

техносфере. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить нормативно-

правовое обоснование мероприятий и работ по 

обеспечению пожарной безопасности;  

- применять нормативно-правовую базу в 

соответствии с требованиями безопасности;  
- идентифицировать техносферные опасности;  

- правильно оценивать соответствие или 

несоответствие фактического состояния пожарной 

безопасности с нормативными требованиями;  

- оценивать риск реализации техносферных 

опасностей и приемлемость рисков;  

- инспектировать различные производственные 



объекты на предмет пожарной безопасности  на ос-

нове применения различных форм и методов надзора 

и контроля. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 Обучающийся должен владеть: 

- технологией работы с нормативно-правовой 

документацией в области обеспечения пожарной 

безопасности; 

навыками разработки графиков и планов (программ) 

целевых и комплексных проверок состояния пожарной 

безопасности; 

- навыками оформления актов проверок и 

предписаний по результатам контроля состояния 

используемых средств защиты;  

- навыками разработки возможных к практической 

реализации способов управления пожарной 

безопасностью. 

Готовность  осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-

18). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия и 

современные принципы эргономики; теоретические 

основы психологии безопасности труда и основные 

эргономические требования рациональной 

взаимосвязи человека с машиной; психологические 

аспекты профессиональной деятельности специалиста 

в области техносферной безопасности; причины 

возникновения профессионального риска и 

эргономические методы и принципы обеспечения 

безопасной профессиональной деятельности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать риск-

ориентированное мышление при рассмотрении 

вопросов производственной  безопасности;проводить 

оценку роли «человеческого» фактора  при работе 

повышенной опасности; проводить оценку 

экстремальных ситуаций с позиций инженерной 

психологии и давать рекомендации по повышению 

психологической устойчивости персонала. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками культуры 

безопасности; методами минимизации факторов риска 

в трудовой деятельности человека в области 

эргономичности объектов и безопасности труда;  

методами оптимизации факторов тяжести и 

напряженности трудового процесса с целью 

уменьшения факторов риска; навыками формирования 

у рабочего коллектива установки на безопасный труд. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Информатика», «Безопасность жизнедеятельности», «Ноксология», «Теория горения и 

взрыва», «Физика», «Химия», «Экология», «Гидрогазодинамика», «Медико-

биологические основы безопасности», «Начертательная геометрия», «Теплофизика», 

«Инженерная графика», «Физико-химические основы развития и тушения пожаров», 

«Органическая химия», «Физическая химия», «Пожарная техника», «Пожарная тактика», 

«Пожарная безопасность электроустановок», «Коллоидная химия». 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Основы расследования пожаров», «Управление техносферной 

безопасностью», «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Автоматизированные 

системы управления и связь», «Детали машин», «Защита ВКР», «Производственная 

(преддипломная) практика». 



Дисциплина изучается на 5 курсе (10 семестр) 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количесва 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  72  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
 14,2  

лекций  6  

практических  8  

лабораторных    

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

 0,2  

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

 54  

Учебных часов на контроль:    

        зачет  3,8  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Заочная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

СР 

Лек Сем/Пр Лаб КСР 

1 
Название раздела 1 Эргономические 

основы безопасности жизнедеятельности.     
 



1.1. 

Тема Нормативный подход к оценке 

качества оценки качества окружающей 

среды.  

2 2 
  

18 

1.2. 
Тема Действие факторов окружающей 

среды в рабочей зоне 
2 2 

  
18 

2 
Название раздела 2 Обеспечение пожарной 

безопасности     
 

2.1. 
Тема Содержание профилактических 

мероприятий на производстве 
2 4 

  
18 

 
ИТОГО 6 8 

  
54 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Название раздела 1 Эргономические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. 

Тема 1 Нормативный 

подход к оценке 

качества оценки 

качества окружающей 

среды. 

 Типы нормативных показателей: медицинский технологический, 

научно-технический. Три группы нормативов качества окружающей 

среды: санитарно-гигиенические, производственно-хозяйственные, 

комплексные. Виды отходов и методы обращения с отходами. 

1.2. 

Тема 2 Действие 

факторов окружающей 

среды в рабочей зоне 

 Освещение. Действие света на организм человека. Роль освещения в 

создании здоровых условий труда. Основные светотехнические 

единицы и соотношения, используемые в охране труда. Измерение 

освещенности. Естественное освещение. Искусственное освещение. 

Виды и системы освещения. Источники света и их выбор. Принципы 

нормирования освещения. Микроклимат. Влияние 

микроклиматических условий на организм человека. Нормирование 

параметром микроклимата. Методы и средства обеспечения 

нормальных микроклиматических условий и параметров воздушной 

среды рабочей зоны. Контроль состояния микроклиматических 

условий. Вентиляция как средство кондиционирования состава и 

микроклиматических параметров воздуха. Виды вентиляции Ш ум и 

вибрация. Действие на организм человека. Характеристики. 

Нормирование и измерения. Методы борьбы с шумом и вибрацией 

2 Название раздела 2 Обеспечение пожарной безопасности 

2.1. 

Тема Содержание 

профилактических 

мероприятий на 

производстве 

 Принципы тушения горящих веществ. Вещества, вызывающие 

торможение химической реакции окисления. Тушение пожаров водой, 

пеной, инертными газами. Твердые огнетушащие вещества. Первичные 

средства тушения пожаров. Системы автоматической пожарной 

защиты. Пожарная связь и сигнализация. Обязанности работающих при 

возникновении и тушении пожара. Рекомендации о поведении 

человека при пожаре. Оказание первой медицинской помощи при 

термических ожогах. Противопожарные преграды. Эвакуационные 

пути. 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 



1 Название раздела 1 Эргономические основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. 

Тема Нормативный 

подход к оценке 

качества окружающей 

среды. 

 Изучение положения о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве. Оформление необходимой документации. Определение 

тяжести и напряженности работы, выполняемой работником 

физического и умственного  труда.  

1.2. 

Тема Действие факторов 

окружающей среды в 

рабочей зоне 

 Защитное заземление электроустановок. Исследование 

метеорологических условий в производственных помещениях. 

Исследование параметров производственной вибрации и 

эффективности виброизоляции. Замер величин освещенности и 

поверочные расчеты искусственной  и естественной освещенности на 

рабочих местах внутри помещений. 

2 Название раздела 2 Обеспечение пожарной безопасности 

2.1. 
Тема Теоретические и 

нормативные основы 

пожарной безопасности 

 Определение категории пожарной опасности производств, связанных с 

применением легковоспламеняющихся жидкостей. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Виды и характеристика анализаторов. Зрительный анализатор (чувствительность, 

латентный период, адаптация; острота зрения; стробоскопический эффект; поле зрения). 

Слуховой анализатор. Вибрационная чувствительность. Тактильный анализатор. 

Температурная чувствительность. Болевая чувствительность. Обоняние и вкус. 

Органическая чувствительность. Двигательный анализатор. Область действия 

психофизического закона в системе анализаторов. Особая роль болевой чувствительности.  

2. Работоспособность Функциональное состояние оператора. Фазы мобилизации, 

первичной реакции, гиперкомпресии, компенсации, субкомпенсации, декомпенсации и 

срыва. Кривая работоспособности. Связь периодов работоспособности с функциональным 

состоянием оператора. Утомление. Теория утомления. Понятия тяжести и напряженности 

труда. Классификация труда по категориям тяжести и напряженности.  

3. Профотбор как основа при учете человеческого фактора безопасности в системе 

человек–среда Три аспекта профессиональной пригодности. Этапы профотбора. 

4. Организация охраны труда на производстве. Органы контроля и надзора за состоянием 

охраны труда. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Виды 

ответственности за нарушение законодательства и правил по охране труда. Раздел  

5. Анализ травматизма и заболеваемости на предприятии Опасные и вредные факторы. 

Понятия несчастного случая и профессионального заболевания. Классификация причин 

несчастных случаев. Производственный травматизм. Положение о порядке расследования 

и учета несчастного случая. 

6. Вредные вещества в рабочей зоне Вредные вещества. Классификация. Пути 

поступления в организм. Комбинированное действие вредных веществ. Нормирование 

содержания вредных веществ. Предельно допустимые, максимально разовые, 

среднесменные, среднесуточные концентрации, ориентировочно безопасный уровень 

воздействия вредных веществ. Методы контроля воздуха рабочей зоны. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах, отравлениях и химических ожогах. 

7. Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций. Стихийные бедствия, 

техногенные катастрофы, антропогенные катастрофы. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 



экологического характера. Социально-политические катастрофы. Классификация ЧС по 

скорости распространения. Простые и сложные очаги поражения. Стадии развития ЧС. 

 8. Подготовка и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях Прогнозирование, 

оценка возможных последствий ЧС, мобилизационный план, заблаговременная 

подготовка, комплексность мероприятий. Укрытие населения в защитных сооружениях, 

средства индивидуальной защиты. Ликвидация последствий ЧС. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

1.Седнев В.А., Воронов С.И., Баринов А.В., Седых Н.И., Лысенко И.А., Сергеенкова Н.А., 

Кошевая Е.И., Аляев П.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник. – М.: Академия 

ГПС МЧС России, 2016. – 303 с. (15 экз). 

2. Энциклопедия по охране труда и пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях [Электронный ресурс] / Центр изучения социально- экономических проблем 

здравоохранения. - Электрон. текстовые дан. - [М.] : ЦИСЭПЗ, (25.08.2017) 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способность  

ориентироваться в 

основных 

нормативно-

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности (ОПК-

3); 

 

1 этап: 

Знания  
Не знает нормативно-

правовые акты в 

области обеспечения 

безопасности. 

Знает критерии 

определения зон 

приемлемого риска; 

 формы контроля за 

состоянием условий и 

охраны труда на рабочем 

месте;  

методологию 

инспекционных проверок 

пожарной безопасности;  

методы проведения 

внутренних проверок 

(аудитов) системы 

управления безопасностью 

в техносфере, но 

допускает ошибки. 

Знает действующую систему 

нормативно-правовых актов 

по организации госу-

дарственного надзора в 

сфере безопасности;  

государственную политику и 

государственную систему 

надзора и контроля в 

техносфере; 

разрешительную и 

экспертную деятельность в 

области безопасности;  

 меры воздействия со 

стороны государственных 

органов надзора за нару-

шение требований 

безопасности, но при этом в 

ответах допускает 

неточности. 

Знает основные нормативно-

правовые акты в области 

обеспечения безопасности; 

порядок применения и 

оформления нормативно- 

правовой документации в 

области обеспечения 

безопасности; 

 формы общественного надзора 

и контроля в сфере 

безопасности;  

основы осуществления надзора 

и контроля безопасности со 

стороны представительных 

органов работников 

(профессиональных союзов);  

объекты производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий 

Устный 

опрос 

2 этап: 

Умения 

Не умеет применять 

результаты контроля 

Умеет разрабатывать 

внутренние нормативные 

Умеет принимать 

ответственные и взвешенные 

Умеет применять результаты 

контроля для повышения 

Тестировани

е. 



для повышения 

безопасности; 

разрабатывать 

внутренние 

нормативные 

документы, 

направленные на 

управление 

безопасностью. 

документы, направленные 

на обеспечение 

безопасности умеет 

принимать ответственные 

и взвешенные решения, но 

допускает ошибки. 

решения, разрабатывать 

мероприятия  и внутренние 

нормативные документы, 

направленные на  улучшение 

критериев безопасности с 

небольшими замечаниями. 

безопасности; разрабатывать 

внутренние нормативные 

документы, направленные на 

управление безопасностью.  

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Навыками 

ориентироваться в 

основных нормативно-

правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности  не 

владеет. 

Навыками ориентации 

разрабатывать внутренние 

нормативные документы, 

направленные на 

обеспечение безопасности, 

навыками  принимать 

ответственные и 

взвешенные решения 

владеет, но допускает 

ошибки. 

Навыками принимать 

ответственные и взвешенные 

решения владеет, 

ориентируется в 

нормативно- правовых актах 

в области обеспечения 

безопасности, но при этом 

допускает незначительные 

неточности. 

Навыками принимать 

ответственные и взвешенные 

решения владеет, 

ориентируется в нормативно- 

правовых актах в области 

обеспечения безопасности в 

полном объеме. 

Контрольная 

работа 

Готовность 

осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного 

назначения, 

участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации (ПК-18). 

 

 

 

 

1 этап: 

Знания 

Не знает аспекты 

профессиональной 

деятельности 

специалиста в области 

техносферной 

безопасности, 

принципы обеспечения 

безопасной 

профессиональной 

деятельности. 

Знает основные понятия и 

современные принципы 

эргономики; 

теоретические основы 

психологии безопасности 

труда и основные 

эргономические 

требования рациональной 

взаимосвязи человека с 

машиной, но не знает 

причины возникновения 

профессионального риска 

и эргономические методы 

и принципы обеспечения 

безопасной 

профессиональной 

деятельности. 

Знает основные понятия и 

современные принципы 

эргономики; теоретические 

основы психологии 

безопасности труда и 

основные эргономические 

требования рациональной 

взаимосвязи человека с 

машиной; причины 

возникновения 

профессионального риска и 

эргономические методы и 

принципы обеспечения 

безопасной 

профессиональной 

деятельности, но допускает 

незначительные ошибки. 

Отлично знает основные 

понятия и современные 

принципы эргономики; 

теоретические основы 

психологии безопасности труда 

и основные эргономические 

требования рациональной 

взаимосвязи человека с 

машиной; причины 

возникновения 

профессионального риска и 

эргономические методы и 

принципы обеспечения 

безопасной профессиональной 

деятельности. 

Устный 

опрос 

2 этап: 

Умения 

Не умеет проводить 

оценку роли 

«человеческого» 

фактора  при работе 

Умеет использовать риск-

ориентированное 

мышление при 

рассмотрении вопросов 

Умеет использовать риск-

ориентированное мышление 

при рассмотрении вопросов 

производственной  

Умеет использовать риск-

ориентированное мышление 

при рассмотрении вопросов 

производственной  

Тестировани

е 



 

повышенной 

опасности; проводить 

оценку экстремальных 

ситуаций. 

производственной  

безопасности; проводить 

оценку роли 

«человеческого» фактора  

при работе повышенной 

опасности, но при 

проведении оценки 

экстремальных ситуаций с 

позиций инженерной 

психологии, но допускает 

при этом существенные 

ошибки. 

безопасности; проводить 

оценку роли 

«человеческого» фактора  

при работе повышенной 

опасности, но при 

проведении оценки 

экстремальных ситуаций с 

позиций инженерной 

психологии и не может 

давать рекомендации по 

повышению 

психологической 

устойчивости персонала. 

безопасности; проводить 

оценку роли «человеческого» 

фактора  при работе 

повышенной опасности; 

проводить оценку 

экстремальных ситуаций с 

позиций инженерной 

психологии и давать 

рекомендации по повышению 

психологической устойчивости 

персонала. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Не владеет  навыками 

культуры 

безопасности. 

Владеет навыками 

культуры безопасности; 

методами минимизации 

факторов риска в трудовой 

деятельности человека в 

области эргономичности 

объектов и безопасности 

труда, но допускает 

ошибки при 

использовании методов 

оптимизации факторов 

тяжести и напряженности 

трудового процесса с 

целью уменьшения 

факторов риска. 

Владеет навыками культуры 

безопасности; методами 

минимизации факторов 

риска в трудовой 

деятельности человека в 

области эргономичности 

объектов и безопасности 

труда;  методами 

оптимизации факторов 

тяжести и напряженности 

трудового процесса с целью 

уменьшения факторов риска, 

но допускает 

несущественные ошибки. 

Отлично владеет навыками 

культуры безопасности; 

методами минимизации 

факторов риска в трудовой 

деятельности человека в 

области эргономичности 

объектов и безопасности труда;  

методами оптимизации 

факторов тяжести и 

напряженности трудового 

процесса с целью уменьшения 

факторов риска; навыками 

формирования у рабочего 

коллектива установки на 

безопасный труд. 

Контрольная 

работа 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Знания» 

1. Что является объектом и предметом изучения эргономики? 

2.Что такое эргономическая система и что входит в ее состав? 

3.Опишите цели и теоретические задачи эргономики. 

4.Что такое человеческий фактор в технике? 

5.Что такое эргономичность и каковы основные свойства эргономики?  

6.Что такое управляемость, обслуживаемость, освояемость, обитаемость? 

7.Что понимается под системой организации труда Ф. Тейлора?  

8.Как формировались предпосылки возникновения эргономики? 

9.Назовите этапы зарождения эргономики в России? 

10.Дайте общую характеристику начального этапа развития инженерной психологии? 

11.Дайте общую классификацию эргономических методов? 

12.Что понимают под организационными эргономическими методами? 

13. Какие методы входят во вторую группу эргономических методов?  

14.Какие психофизиологические методики используют в эргономике? 

15. Какие методы электрофизиологии нашли применение в эргономике? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Знания» 

1.На какие основные вопросы должны ответить эргономисты при конструктивном 

приспособлении оборудования к техническому обслуживанию? 

2.Перечислите основные эргономические причины производственных травм? 

3.Перечислите основные направления работ в области эргономики по снижению числа 

травматизма и профессиональных заболеваний? 

4.Назовите основные направления развития эргономики в сельском хозяйстве? 

5.При решении каких задач архитектурного проектирования и дизайна интерьера 

сталкиваются с эргономическими проблемами? 

6.Назовите основные направления развития эргономики в авиационной технике? 

7.Какие компоненты входят в структуру психической деятельности? 

8.Какие психические процессы, свойства и состояния влияют на безопасность труда? 

Дайте их характеристику. 

9.Как характер человека влияет на безопасность труда? 

10.Как различаются виды и формы трудовой деятельности? 

11.Как классифицируются условия труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса? 

12.Как классифицируются условия труда по факторам производственной среды? 

13.Что понимают под работоспособностью? Динамика работоспособности. 

14.Что такое запредельное психическое состояние и чем оно характеризуется? 

15.Как влияет алкоголь на безопасность? Каковы основные психологические причины 

травматизма и методы их устранения? 



 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Умения» 

1.   Несчастный случай на производстве - это: 

1) случай с работающим, связанный с воздействием на него вредного производственного 

фактора; 

2)  случай с работающим, связанный с воздействием на него опасного производственного 

фактора; 

3) случай с работающим, связанный с воздействием на него опасного и вредного    

производственных факторов. 

2.   Первоочередная мера, которую обязан предпринять руководитель работ при 

возникновении на его участке несчастного случая, это: 

1) немедленно сообщить работодателю о несчастном случае 

2) организовать помощь пострадавшему 

3)  принять неотложные  меры по предотвращению  развития аварийной ситуации на 

других лиц 

4) сохранять до начала расследования несчастного случая все детали обстановки без 

изменения 

3.   Если застрахованным (работником) произошел несчастный случай на производстве,  

 то работодатель обязан сообщить об этом в орган Фонда социального страхования в 

течение: 

1)  суток 

2)  2 суток 

3)  3 суток 

4)  5суток 

4.  Результаты несчастного случая на производстве, вызвавшего потерю 

трудоспособности не менее 1 рабочего дня, оформляются: 

1)  актом произвольной формы 

2)  актом по форме Н-1 

3)  протоколом по соответствующей форме 

4)   приказом директора 

5.  Расследование обстоятельств и причин групповых и тяжелых несчастных случаев на 

производстве, а также несчастного случая на производстве со смертельным исходом 

проводится в течение: 

1)  3 дней 

2) 15 дней 

3) 24 часов 

4)   48 часов 

6.  Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве, непризнание работодателем несчастного случая, отказ в проведении его 

расследования и составлении акта по форме Н-1 рассматриваются: 

1)  государственной инспекцией труда субъектов РФ 

2)  комиссией в количестве не менее 3-х человек 

3)  профсоюзом 

4)  прокуратурой 

7.    Размер еженедельных страховых выплат, если при расследовании страхового случая 

комиссией по расследованию установлено, что грубая неосторожность застрахованного 

содействовала возникновению или увеличению вреда, уменьшается: 

1)    на 50% 



2)   не более, чем на 25% 

3)    на 75% 

4)    на 100% 

8.      Акт о несчастном случае на производстве оформляется по форме Н-1 в количестве: 

1)   2-х экземпляров 

2)   3-х экземпляров 

3)    1 экземпляра 

4)    5 экземпляров 

9.      Сообщение о несчастном случае со смертельным исходом на производстве 

необходимо направить в Прокуратуру в течении: 

1)  1 суток 

2)  3-х суток 

3)   15 суток 

4)   20 суток. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Умения» 

1.Вредный производственный фактор – это... 

1) внутрипроизводственный фактор, вызванный внешними неблагоприятными условиями 

технологического проектирования предприятия и условий труда работников;  

2) внешний фактор, способствующий развитию профессионального заболевания, 

кратковременному либо стойкому снижению трудоспособности, увеличению вероятности 

соматических или инфекционных заболеваний и другим осложнениям;  

3) внешний вред, оказываемый недобросовестными контрагентами и вызывающий 

снижение конкурентоспособности предприятия и как следствие уровня производственной 

безопасности.  

2.Опасный производственный фактор – это…  

1) внешний фактор производственного характера, способствующий опасно высокому 

уровню снижения трудовой дисциплины и опасно высокому росту брака продукции;  

2) внешний фактор - причина производственной травмы, стойкого заболевания или 

внезапно-резкого ослабления здоровья и даже смерти;  

3) внутрипроизводственный фактор, оказывающий опасный уровень воздействия на 

травматизм, заболевания, здоровье и жизнь работников.  

3. Не является основной задачей безопасности труда  

1) улучшение микроклимата производственных условий;  

2) приведение уровня воздействия опасных производственных факторов к уровням, не 

превышающим установленных нормативов;  

3) исключение воздействия на работников вредных производственных факторов. 

4. К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся  

1) сенсибилизирующие факторы;  

2) повышенный уровень ультразвука;  

3) сторожевые собаки. 

5.Риск - это … 

1) безразмерная величина;  

2) количественная мера опасности;  

3) все варианты верны.  

6. Приемлемый (допустимый) риск – это… 

1) минимальный уровень риска, допустимый согласно нормам уголовного 

законодательства;  

2) минимальный уровень риска, достижимый по экономическим, технико-

технологическим параметрам;  

3) минимальный уровень риска, установленным Правительством РФ. 



7. При оценке профессиональных рисков учитывается метод оценки рисков по 

вероятности  

1) нарушения нормативов безопасности профессиональной деятельности, установленных 

Правительством РФ;  

2) причинения травм и повреждения здоровья работников;  

3) возникновения опасности и серьезности последствий воздействия. 

8.Охрана труда – это…  

1) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;  

2) система мер, обеспечивающих безопасность труда;  

3) все определения верны. 

 9.К основным статьям расходов на охрану труда относятся расходы на … 

 1) совершенствование технологии;  

2) обустройство комнат отдыха;  

3) обновление офисной мебели. 

10.Вводный инструктаж по безопасности труда проводит, как правило … 

 1) руководитель работ; 

 2) инженер по охране труда; 

 3) преподаватель учебного центра. 

 

Контрольная работа 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 

этапе «Владения» 

1.Понятие о травматизме и профзаболеваниях. Расследование и учет несчастных случаев. 

2. Микроклимат производственных помещений. Принципы нормирования микроклимата. 

Механизм терморегуляции организма.  

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС: задачи и 

структура. Территориальные и функциональные подсистемы Российской системы по ЧС 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-18 на 

этапе «Владения» 

1. Этика профессиональной деятельности эргономиста. 

2. История развития эргономики в СССР и России. 

3. Стандартизация в эргономике. 

4. Социально-гуманитарные основания изменения инженерного проектирования систем 

"человек — машина". 

5. Использование компьютерных технологий в эргономических исследованиях. 

6. Формирование человекоориентированного проектирования. 

7. Микро и мидиэргономика и ее функции в обеспечении комфортности и безопасности 

труда. 

8. Психологический тип человека, его психологическое состояние и безопасность. 

9.Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях. 

10.Эстетические требования в эргономике. 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие и содержание эргономики. Эргономические основы безопасности 

жизнедеятельности. Виды совместимости человека и техники.  



2. Предмет изучения психологии безопасности. Аксиома о потенциальной опасности 

любой деятельности человека. Психические свойства, процессы и состояния. Понятие 

стресса и аффекта.  

3. Человек как элемент системы «человек-среда». Анализаторы как средство 

взаимодействия человеческого организма с окружающей средой. Понятие анализатора как 

биологической системы. Устройство. Назначение составных частей. Основные свойства 

анализаторов (чувствительность, латентный период, адаптация). 

4. Система анализаторов и их характеристика (зрительный, слуховой, свойства, 

вибрационная чувствительность, тактильный анализатор, температурная 

чувствительность, обоняние и вкус, органическая чувствительность, двигательная 

чувствительность, болевая чувствительность).  

5. Характеристика раздражающих факторов внешней среды для каждого вида анали- 

заторов. Механизмы срабатывания анализаторов.  

6. Утомление. Теория утомления.  

7. Понятия тяжести и напряженности труда. Классификация труда по категориям тяжести 

и напряженности.  

8. Профотбор как фактор повышения безопасности ведения технологического процесса и 

обслуживания оборудования. Три аспекта профессиональной пригодности. Этапы 

профотбора 

9. Влияние психологического климата в коллективе на работоспособность сотрудников и 

безопасность организации технологических процессов. 35. Неизбежность конфликтных 

ситуаций. Причины конфликтов. Классификация и типология конфликтов. Деструктивные 

и конструктивные конфликты. Понятие и типы конфликтных личностей. Типы 

деструктивных коллективов.  

10. Виды ответственности за нарушение законодательства и правил по охране труда. 

Причины травматизма и заболеваемости на предприятии  

11. Определение опасных и вредных факторов. Понятия несчастного случая и 

профессионального заболевания. Классификация причин несчастных случаев связанных с 

трудовой деятельностью (травматизм на производстве и вне производства).  

12. Положение о порядке расследования и учета несчастного случая на производстве. 

Действия при несчастном случае. Порядок расследования. Учет несчастных случаев и 

профзаболеваний.  

13. Мероприятия по охране труда. Факторы промышленной санитарии в трудовом 

процессе. 

14. Вредные вещества в рабочей зоне. Вредные вещества. Классификация. Пути 

поступления в организм. Комбинированное действие вредных веществ.  

15. Нормирование содержания вредных веществ. Предельно допустимые, максимально 

разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации, ориентировочно безопасный 

уровень воздействия. Методы контроля воздуха рабочей зоны. 

16. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях и химических ожогах.  

17. Освещение. Действие света на организм человека. Роль освещения в создании 

здоровых условий труда. Основные светотехнические единицы и соотношения, 

используемые в охране труда. Измерение освещенности.  

18. Естественное и искусственное освещение. Виды и системы освещения. Источники 

света и их выбор. Принципы нормирования освещения.  

19. Параметры микроклимата. Влияние микроклиматических условий на организм 

человека. Механизм процесса терморегуляции организма.  

20. Нормирование параметром микроклимата. Методы и средства обеспечения 

нормальных микроклиматических условий и параметров воздушной среды рабочей зоны. 

Контроль состояния микроклиматических условий.  

21. Вентиляция как средство кондиционирования состава и микроклиматических пара- 

метров воздуха. Виды вентиляции.  



Звук и шум. Природа и действие на организм человека. Характеристики. Нормирование и 

акустические измерения шума. Методы борьбы с шумом.  

22. Природа вибрации. Принципы нормирования вибрации. Средства и методы 

виброзащиты. 

23. Физико-химические основы процессов горения и взрыва. Условия для возникновения 

горения. Виды горения: диффузионное, кинетическое (взрывное). Самовозгорание.  

24. Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ.  Классификация помещений и зданий 

по взрывопожарной и пожарной опасности.  

25. Противопожарные требования к генеральному плану предприятия. Противопожарные 

требования к устройству зданий. Огнестойкость строительных конструкций. Предел 

огнестойкости. Противопожарные преграды. Эвакуационные пути. 

26. Содержание профилактических мероприятий противопожарной профилактики.  

27. Принципы тушения горящих веществ. Тушение пожаров водой, пеной, инертными 

газами. Твердые огнетушащие вещества. Вещества, вызывающие торможение химической 

реакции окисления.  

28. Первичные средства тушения пожаров. Системы автоматической пожарной защиты. 

Пожарная связь и сигнализация. Обязанности работников при возникновении и тушении 

пожара.  

29. Рекомендации о поведении человека при пожаре. Оказание первой медицинской 

помощи при ожогах. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр и 

баллы за 

каждое 

задание 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1   

Текущий контроль   0 30 

1. Устный опрос  10 2 0 20 

2. Тестирование 10 1 0 10 

Рубежный контроль     

Контрольная работа 2 1 0 20 

Модуль 2   

Текущий контроль   0 30 

1.Устный опрос 10 2 0 20 

2.Тестирование  5 2 0 10 

Рубежный контроль     

Контрольная работа 20 1 0 20 

Итоговый контроль   

1. Зачет      

Поощрительные/отрицательные баллы   

1. Активность на занятиях – – 0 плюс 10 

2. Пропуски занятий 0,5-1 1-50% 0 минус 10 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 



При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1.Эргономика: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Юнити-Дана, 2012. - 264 с. 

Режим доступа:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11953 4 (Дата обращения 

28.08.2018). 

2.Седнев В.А., Воронов С.И., Баринов А.В., Седых Н.И., Лысенко И.А., Сергеенкова Н.А., 

Кошевая Е.И., Аляев П.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник. – М.: Академия 

ГПС МЧС России, 2016. – 303 с. (15 экз). 

3. Березкина Л.В. Эргономика: учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Березкина, 

В.П. Кляуззе. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 432 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235682  (Дата обращения 26.08.2018). 

  

Дополнительная учебная литература: 

1.Кошмаров Ю.А., Пузач С.В., Андреев В.В.Прогнозирование опасных факторов пожара в 

помещении: учебное пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012. – 126 с. (15 экз) 

2.Даниляк, В.И. Человеческий фактор в управлении качеством: инновационный подход к 

управлению эргономичностью : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Даниляк. - 

М. : Логос, 2011. - 336 с.Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85031 (Дата обращения 27.08.2018) 
 

Нормативная литература 

  

1. Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации Утв. 

Постановлением Минтруда РФ т 8 февраля 200 г. № 14.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235682
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85031%20(Дата


2. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда. 

Общие положения.  

3. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Утверждено 

постановлением правительства РФ № 279 от 11 марта 1999 (Редакция постановления 

Правительства РФ № 406 от 24 мая 2000 г). – 16 с.  

4. Постановление Правительства РФ от 06.02.93г. №105. «О новых нормах предельно 

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде- 

рации (Минздравсоцразвития России) от 26 апреля 2011 г. N 342н г. Москва "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" 

Опубликовано: 24 июня 2011 г. в "РГ" - Федеральный выпуск №5511. Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 9 июня 2011 г. Регистрационный N 20963.  

6. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" (с изменениями и дополнениями). 

2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным 

машинам и организации работы.  

7. СанПиН 2.2.2.542-96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ. – М.: 

Госкомсанэпиднадзор России, 1996.– 65 с. Техника безопасности  

8. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования без- 

опасности. 75. ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности к рабочим местам.  

9 ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие 

требования безопасности.  

10. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности.  

11. ГОСТ 12.3.015-78 ССБТ. Работы лесозаготовительные. Требования безопасности. 

12. ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения.  

13. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура 

видов защиты.  

14. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.  

15. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Предельно-допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов. Пожарная взрывобезопасность  

16. ГОСТ 12.1.004-85 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.  

17. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. 86. ГОСТ 

12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.  

8718 

8819зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Мин. ЧС 

РФ.– 2003.  

20. НПБ 166-97 Нормы пожарной безопасности. Пожарные техника. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 



5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

2.  http://ohranatruda.ru Законодательство по охране труда, пожарной и 

промышленной безопасности, актуализированная база 

ГОСТ ов по охране труда, справочники специалиста по 

охране труда 

3.  http://trudohrana.ru Информационный портал по охране труда для 

руководителей, специалистов и инженеров по охране труда  

4.  http://www.mchs.gov.ru Официальный сайт МЧС России 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во ПК 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePackNoLevelAcdmc,. ООО «Общество информационных 

технологий». Государственный контракт 

№13 от 06.05.2009. Professional 

Windows 7 Professional.  Подписка №8001361124 от 04.10.2017E0-

171109- г. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятии) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 

др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 



Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Тестирование 
Тесты направлены на максимально быстрое и эффективное выявление знаний 

обучающихся по различным разделам контролируемого материала 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 38 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, № 39 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория материаловедения. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 29 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Лаборатория обработки конструкционных материалов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, №14 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Лаборатория детали машин. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций, № 26 

Учебная мебель, доска, проектор, экран, 

оборудование для проведения лабораторных работ 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы, № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

 

 

 


