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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональных компетенций, ориентированных на получение 
обучающимися знаний в  области научных исследований и овладение  способно-
стью обрабатывать производственную информацию, анализировать полученные 
данные и использовать их для создания безопасных условий жизнедеятельности 
человека. 

Задачи дисциплины  заключаются в подготовке обучающихся к решению 
следующих профессиональных задач:  

- оформление отчетов и презентаций о расчетно-экспериментальных работах, 
написание рефератов, докладов и статей на основе современных офисных информаци-
онных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати; 

- участие в работах по составлению отдельных видов технической документации 
на проекты, их элементы и сборочные единицы; 

- участие во внедрении технологических узлов машин и установок, механических 
систем различного назначения; 

- участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных ви-
дов продукции с учетом требований динамики и прочности, долговечности, безопасности 
жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности 

 
Объектами профессиональной деятельности являются:  
 
- физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные 

структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и мно-
гие другие объекты современной техники, различных отраслей промышленности, транс-
порта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной механики являются 
основными и актуальными и которые для изучения и решения требуют разработки и при-
менения математических и компьютерных моделей, основанных на законах механики; 

-технологии: информационные технологии, наукоемкие компьютерные технологии, 
расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии (технологии со-
здания композиционных материалов, технологи и обработки металлов давлением и сва-
рочного производства, технология повышения износостойкости деталей машин и аппара-
тов), нанотехнологии; 

- расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, имеющие 
приложение к различным областям техники, включая авиа-и вертолетостроение, автомо-
билестроение, гидро-и теплоэнергетику, атомную энергетику, гражданское и промышлен-
ное строительство, двигателестроение, железнодорожный транспорт, металлургию и ме-
таллургическое производство, нефтегазовое оборудование для добычи, транспортировки, 
хранения и переработки, приборостроение, нано-и микросистемную технику, ракетостро-
ение и космическую технику, робототехнику и мехатронные системы, судостроение и 
морскую технику, транспортные системы, тяжелое и химическое машиностроение, 
электро-и энергомашиностроение; 

- материалы, в первую очередь новые, перспективные, многофункциональные и 
"интеллектуальные материалы", материалы с многоуровневой или иерархической струк-
турой, материалы техники нового поколения, функционирующей в экстремальных усло-
виях, в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало-и многоцикловой уста-
лости, контактных взаимодействий и разрушений, различных типов изнашивания, а также 
в условиях механических и тепловых внешних воздействий. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен: 



 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции (резуль-

тат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 
1 ОК-9 готовностью поль-

зоваться основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и насе-
ления от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий  
 
 

 

основные методы 
защиты персонала 
и населения на 
производстве и в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций от 
возможных по-
следствий аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий и 
применения со-
временных средств 
поражения; 

прогнозировать 
последствия воз-
действия поража-
ющих факторов ЧС 
на производствен-
ный объект и 
население: опре-
делять виды ран, 
травм, кровотече-
ний  
 

средствами защиты 
персонала и населе-
ния от последствий 
аварий, катастроф и 
стихийных бедствий;  
навыками оказания 
первой помощи при 
различных травмах, 
кровотечениях, 
отравлениях, терми-
нальных состояниях. 

 ПК – 23  
 

готовностью участ-
вовать в работах по 
поиску оптимальных 
решений при созда-
нии отдельных ви-
дов продукции с 
учетом требований 
динамики и прочно-
сти, долговечности, 
безопасности жиз-
недеятельности, 
качества, стоимости, 
сроков исполнения и 
конкурентоспособ-
ности 

возможности уча-
стия в работах по 
поиску оптималь-
ных решений при 
создании продук-
ции с учетом тре-
бований безопас-
ности жизнедея-
тельности 

проводить оценку 
воздействия нега-
тивных факторов 
на человека 

способами контроля 
наличия негативных 
производственных 
факторов. 

 ПК – 25  
 

владением культу-
рой профессио-
нальной безопасно-
сти, умением иден-
тифицировать опас-
ности и оценивать 
риски в сфере своей 
профессиональной 
деятельности 

основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и 
быту, принципы 
снижения 
вероятности их 
реализации;  

идентифицировать 
опасности и 
оценивать риски в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности;  
 

теоретическими ос-
новами процедуры 
проведения  специ-
альной оценки усло-
вий труда; 
 

 ПК – 26  
 

готовностью приме-
нять профессио-
нальные знания для 
минимизации нега-
тивных экологиче-
ских последствий, 
обеспечения без-
опасности и улуч-
шения условий тру-
да в сфере своей 
профессиональной 
деятельности 

способы обеспече-
ния безопасных 
условий труда на  
производственном 
участке, действия 
по уменьшению 
вредного воздей-
ствия негативных 
факторов 

применять про-
фессиональные 
знания для мини-
мизации негатив-
ных экологических 
последствий, 
обеспечения без-
опасности и улуч-
шения условий 
труда, организо-
вывать и прово-
дить мероприятия 
по защите работа-
ющих и населения 
от негативных воз-
действий  на про-
изводстве и при 
ЧС; 

способами защиты 
от опасных и вред-
ных производствен-
ных факторов хими-
ческих и пищевых 
производств; 
 

 ПК- 32 способностью оце-
нивать потенциаль-
ные опасности, со-
провождающие ис-
пытания и эксплуа-
тацию разрабаты-
ваемых машин для 
механических испы-
таний материалов, и 

характеристики 
опасностей при-
родного, техноген-
ного и социального 
происхождения; 
основы оказания 
первой доврачеб-
ной помощи 

оценивать потен-
циальные опасно-
сти  и возможный 
риск появления 
опасных производ-
ственных ситуа-
ций, обосновывать 
меры по их 
предотвращению 

способами обеспе-
чения безопасности 
в опасных ситуаци-
ях, возникающих в 
трудовой деятельно-
сти 
 



обосновывать меры 
по их предотвраще-
нию 

 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к  модулю "Обязатель-

ный" базовой части блока Б1.Б.04.  
Для освоения дисциплины студент должен обладать знаниями по экологии, сопро-

тивлению материалов, теории механизмов и основ робототехники, деталей машин и ос-
нов конструирования, основ механики контактного взаимодействия и разрушения, методы 
и средства механических испытаний материалов, живучесть технических систем. 

Знания, умения, навыки и компетенции, сформированные при изучении дисципли-
ны  закрепляются при прохождении производственной практики и при работе над  ди-
пломным проектом.  

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего часов 
 

Семестр 8 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

56,75 56,75 

Лекции 33 33 
в том числе в форме практической подготовки 33 33 

Лабораторные работы (ЛБ) 22 22 
в том числе в форме практической подготовки 22 22 

Консультации текущие 1,65 1,65 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 51,25 51,25 
Проработка конспекта лекций 
(подготовка к коллоквиуму, решению кейс-задач, 
собеседованию на лабораторных занятиях) 

16 16 

Изучение разделов учебников и учебных пособий 
(подготовка к коллоквиуму, решению кейс-задач , 
собеседованию на лабораторных занятиях) 

       4,25 4,25 

Подготовка к защите лабораторных работ (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-заданий) 

11 11 

Выполнение домашнего задания (выполнение 
расчетов, оформление, защита)  

20 20 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость, 
час 

1 

Безопасность жизнедеятельности 
на производстве и негативные 

факторы среды обитания 
 

Человеческий фактор в обеспечении 
БЖД. Основные виды потенциаль-
ных опасностей и их последствия. 
Идентифицикация опасностей и 
оценка риска в сфере профессио-

51 



нальной деятельности. Меры по 
предотвращению опасностей. Мини-
мизация негативных последствий, 
обеспечение безопасности и улуч-
шения условий труда. Способы 
обеспечения безопасных условий 
труда на производстве, принципы 
защиты от воздействия неблагопри-
ятных факторов.  Специальная оцен-
ка условий труда. 

2 
Чрезвычайные ситуации. Граж-
данская оборона и ее задачи.  

 

Понятие о чрезвычайной ситуации 
(ЧС) природного характера, класси-
фикация, поражающие фактор и за-
щита населения.   
Классификация, закономерности 
проявления основных ЧС техноген-
ного характера. Прогнозирование 
последствий воздействия поражаю-
щих факторов ЧС на производствен-
ный объект и население.  
Основные методы защиты персона-
ла и населения на производстве и в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
Действия в чрезвычайных ситуациях 
различного характера. Обеспечение  
пожарной безопасности на произ-
водстве. 
Чрезвычайные ситуации военного 
времени. Организация защиты насе-
ления в мирное и военное время. 
Коллективная и индивидуальная за-
щита при ЧС.  
Основные проявления террористи-
ческой деятельности. Профилактика 
и противодействие экстремизму и 
терроризму. 

49 

3 Первая доврачебная помощь.  
 

Понятие о первой медицинской по-
мощи и ее объемах в чрезвычайных 
ситуациях различного характера. 
Оказание первой медицинской по-
мощи на производстве и в терми-
нальных состояниях.  

8 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции, час ПЗ, 
час 

ЛР, 
час 

СРО, час 

1 Безопасность жизнедея-
тельности на производ-

стве и негативные факто-
ры среды обитания 

14  12 25 

2 Чрезвычайные ситуации. 
Гражданская оборона и 

ее задачи.  

17  8 24 

3 Первая доврачебная по-
мощь.  

2  2 2,25 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

час 
1 Безопасность жизнедеятельности 

на производстве и негативные фак-
торы среды обитания 

Общая характеристика опасности и 
риска. Человеческий фактор в обес-
печении БЖД. Идентифицикация 

14 



 опасностей и оценка риска в сфере 
профессиональной деятельности. 
Меры по предотвращению опасно-
стей. Минимизация негативных по-
следствий, обеспечение безопасно-
сти и улучшения условий труда. 

2 

Чрезвычайные ситуации. Граждан-
ская оборона и ее задачи.  

 

Классификация, закономерности, 
особенности проявления основных 
видов ЧС природного характера.  
Классификация, закономерности 
проявления основных ЧС техноген-
ного характера. Защита от поража-
ющих факторов ЧС.  
Чрезвычайные ситуации военного 
времени. Организация защиты насе-
ления в мирное и военное время.  
Основные методы защиты персона-
ла и населения на производстве и в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
Профилактика и противодействие 
экстремизму и терроризму. 

17 

3 

Первая доврачебная помощь.  
 

Понятие о первой медицинской по-
мощи и ее объемах в чрезвычайных 
ситуациях различного характера.  
Оказание первой медицинской по-
мощи в терминальных состояниях.  
Оказание первой медицинской по-
мощи при ранениях и кровотечениях.  
Оказание первой медицинской по-
мощи при термических повреждени-
ях. 

  2 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) - не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1 
 Безопасность жизнедеятельности 
на производстве и негативные фак-

торы среды обитания 

Расследование несчастного случая на 
производстве 

12 

Измерение   параметров микроклимата 
и  метеорологических  условий 

Контроль производственного освеще-
ния 

Контроль напряженности электромаг-
нитных полей 

Акустические измерения и приборы 
Исследование эффективности методов 

и средств защиты от шума 

2 
Чрезвычайные ситуации. Граждан-

ская оборона и ее задачи.  
 

Определение степени зараженности 
продукта и эффективности защитных 

свойств материалов 

8 

Контроль содержания вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны 

Изучение устройства, способов и обла-
стей эффективного применения огнету-

шителей различных типов 
Изучение основных средств индивиду-

альной защиты органов дыхания 

3 Первая доврачебная помощь 

Методы оказания первой доврачебной 
помощи 2 Оказание первой помощи при терми-

нальных  состояниях 



 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 

Безопасность жизнедеятельности 
на производстве и негативные фак-

торы среды обитания 
Чрезвычайные ситуации. Граждан-

ская оборона и ее задачи.  
 

Проработка материалов по учебни-
кам (при подготовке к тестированию, 
коллоквиуму1, выполнению кейс-
задач и лабораторных работ)  

2 

Проработка конспектов лекций (при 
подготовке к тестированию, колло-
квиуму1, выполнению кейс-задач и 
лабораторных работ) 

7 

Подготовка к защите лабораторных 
работ (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий, задач) 

6 

Выполнение домашнего задания 
(выполнение расчетов, оформление, 
защита) 

10 

2 

Безопасность жизнедеятельности 
на производстве и негативные фак-

торы среды обитания 
Чрезвычайные ситуации. Граждан-

ская оборона и ее задачи.  
 

Проработка материалов по учебни-
кам (при подготовке к тестированию, 
коллоквиуму 2, выполнению кейс-
задач и лабораторных работ)  

2 

Проработка конспектов лекций (при 
подготовке к тестированию, колло-
квиуму 2, выполнению кейс-задач и 
лабораторных работ) 

8 

Подготовка к защите лабораторных 
работ (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий, задач) 

4 

Выполнение домашнего задания 
(выполнение расчетов, оформление, 
защита). 

10 

3 

Безопасность жизнедеятельности 
на производстве и негативные фак-

торы среды обитания 
 

Проработка материалов по учебни-
кам (при подготовке к тестированию, 
коллоквиуму 2, выполнению кейс-
задач и лабораторных работ)  

0,25 

Проработка конспектов лекций (при 
подготовке к тестированию, колло-
квиуму 2, выполнению кейс-задач и 
лабораторных работ) 

1 

Подготовка к защите лабораторных 
работ (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий, задач) 

1 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 
 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. О. Евсеев, В. В. Кастерин, 
Т. А. Коржинек [и др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 4-е изд., стер. – 
Москва : Дашков и К°, 2022. – 452 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684378 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, 
Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А. Арустамова. – 23-е изд., пересмотр. – 
Москва : Дашков и К°, 2021. – 446 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621846  

3. Еременко, В. Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 
В. Д. Еременко, В. С. Остапенко ; авт.-сост. В. Д. Еременко, В. Остапенко ; Российский 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684378
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621846


государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный уни-
верситет правосудия (РГУП), 2016. – 368 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536 

4. Семехин, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [12+] / 
Ю. Г. Семехин, В. И. Бондин. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 
412 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / 

В.В. Плошкин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. – 380 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548  

2. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / 
В.В. Плошкин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. – 404 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483  

3.Горшенина, Е.А. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, ра-
нениях и травмах: ушибах, вывихах, переломах : [Электронный ресурс] / Е.А. Горшенина. 
– Электрон. текстовые данные. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 100 с. – Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259139 

4. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 
Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 492 с. : 
ил., табл., схем. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684399  

5. Бурашников, Ю. М. Производственная безопасность на предприятиях пищевых 
производств : учебник / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов, В. Н. Сысоев. – 3-е изд., стер. 
– Москва : Дашков и К°, 2021. – 520 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684282 
 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся  

1 Рудыка, Е. А. Методические указания для самостоятельной работы студентов по дис-
циплине «Безопасность жизнедеятельности» : для студентов, обучающихся по направлению 
15.03.03 – Прикладная механика [Электронный ресурс] / Е. А. Рудыка, Е. В. Батурина. – Элек-
трон. текстовые дан. – Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 17 с. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1438    

 
6.4. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины  
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная 
сеть России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образова-
ния РФ 

http://minobrnauki.gow.ru 

Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система федеральных образова-
тельных порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259139
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684399
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684282
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1438


6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

1. Рудыка, Е. А. Изучение устройства, способов и областей эффективного примене-
ния огнетушителей различных типов и средств индивидуальной защиты [Электронный 
ресурс] : практикум : учебное пособие / Е. А. Рудыка, Е. В. Батурина; ВГУИТ, Кафедра 
технологии органических соединений, переработки полимеров и техносферной безопас-
ности . - Воронеж, 2019. - 52 с. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5033  

2. Рудыка, Е.А. Методические указания для подготовки домашнего задания по дис-
циплине "Безопасность жизнедеятельности": для студентов, обучающихся по направле-
ниям: 15.03.03 – Прикладная механика, 15.03.02 - Технологические машины и оборудова-
ние, 13.03.01 -Теплоэнергетика и теплотехника, 09.03.03 - Прикладная информатика, 
09.03.02 - Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] / Е.А. Рудыка, 
Е.В. Батурина. – Электрон. текстовые дан. – Воронеж: ВГУИТ, 2016. – 33 с. – Режим до-
ступа: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1478.  

 
 
6.6. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 
(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-
дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; СПС 
«Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
          -  тестовые задания в Электронной информационно-образовательной 
среде ВГУИТ  http://education.vsuet.ru/.  
         1. Тестовые задания в Электронной информационно-образовательной 
среде ВГУИТ  http://education.vsuet.ru/.  
       2.  Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 2008 R2 Server; Microsoft Office 
2007 Professional 07. 
        3. Информационная справочная система. Портал фундаментального хи-
мического образования ChemNet. Химическая информационная сеть: Наука, 
образование, технологии http://www.chemnet.ru 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

N
№ 

п
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-
тий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 2 

 Аудитория №42 (для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных заня-
тий, занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций, текущего контроля 
или промежуточной аттестации) 
Столы ученические – 11 ед. 
Стулья ученические – 23 ед. 
Стул на металлической основе – 3 ед, 
Шкаф вытяжной – 1 ед. 
Стол островной – 1 ед. 
Доска мел/маркер. – 1 ед. 
Шкаф для реактивов – 1 ед. 
Шкаф общего пользования – 4 ед. 
Мойка лабораторная – 1 ед. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5033
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1478
http://education.vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/
http://www.chemnet.ru/


Микронасос 315 – 1 ед. 
Проектор BenQ MP-512 – 1 ед. 
 Экран ScreenMedia 
MW213*213 настенный – 1 ед. 
Наборы учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации 
процесса. 

 Аудитория №39 (для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных заня-
тий, занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций, текущего контроля 
или промежуточной аттестации) 
Столы лабораторные - 6 
Стулья для лабораторных работ – 12 
Шкаф вытяжной – 1 ед. 
Стол лабораторный для взвешивания – 1 ед. 
Стол лабораторный двухсторонний – 2 ед. 
Стол лабораторный односторонний – 1 ед. 
Стол лабораторный с керамической выкладкой – 1 ед. 
Шкаф сушильный – 1 ед. 
Шкаф сушильный ES-4620 – 1 ед. 
рН-метр «рН-150» - 1 ед. 
рН-метр карманный – 2 ед. 
Стенд «Щелевая взрывозащита» - 1 ед. 

 Аудитория №37 (для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных заня-
тий, занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций, текущего контроля 
или промежуточной аттестации) 
Проектор EB-S41 
Люксметр Testo-540 
Люксметр Аргус-01 
Анализатор дымовых газов Testo-310  
Газоанализатор Хоббит Т-хлор  
Газоанализатор «Ока-92» 
Аспирационный психрометр МВ-34 
Термоанемометр электронный АТТ-1003 
Шумомер Testo-СEL-620.81 
Шумомер интегрирующий  
Casella 620 
Цифровой измеритель уровня шума (модель 89221) 
Измеритель напряженности ЭМП от ЭВМ (Ве-метр АТ-002) 
Барометр 
Гигрометр 
Мегаомметр ЭСО 202/2 
Омметр М372 
Тахометр Testo-465 
Барометр 
Дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра» 
Гамма-радиометр РУГ-У1М 
Столы лабораторные – 14 ед. 
Стулья ученические – 29 ед. 

 Аудитория 36 А (для проведения занятий лекционного типа, практических, лабораторных заня-
тий, занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций, текущего контроля 
или промежуточной аттестации) 
Столы ученические – 21 ед. 
Стулья  ученические – 43 ед. 
Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим-III» 
Наборы учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации 
процесса. 



 Аудитория №41б (компьютерный класс, для проведения лабораторных,  практических занятий, 
занятий семинарского типа, групповых или индивидуальных консультаций, текущего контроля или 
промежуточной аттестации) 
 
IBM-PC Pentium - 8 ед. 
Сканер – 1 ед. 
Принтер HP Laser Jet Pro P 1102RU - 1 ед. 

 Аудитория №29 (Кабинет для самостоятельной работы обучающихся). 
 

IBM-PC Pentium - 8 ед. 
Сканер – 1 ед. 

Принтер HP Laser Jet Pro P 1102RU - 1 ед. 
Столы ученические – 9 ед. 
Стулья  ученические – 18 ед. 
 

 Аудитория №40 (Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования) 

 

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

 
8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формиро-
вания, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей программы 
дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17-2017 «По-
ложение об оценочных материалах». 

 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

по направлению 15.03.03  Прикладная механика.  
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