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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительное испытание при приеме в аспирантуру по направлению
20.06.01 – Техносферная безопасность, направленность (профиль) «Охрана
труда (в машиностроении)» (далее – аспирантура) проводится ФГБОУ ВО
«Брянский государственный технический университет» (далее – Университет,
вуз, БГТУ) самостоятельно.
Программа вступительного испытания сформирована на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по программам специалитета.
Вступительное испытание при приеме в аспирантуру проводится на
государственном языке Российской Федерации в письменной или устнописьменной форме.
Вступительные испытания могут проводиться: 1) при личном
присутствии в Университете претендента на обучение в аспирантуру
(контактный формат); 2) при отсутствии в Университете претендента на
обучение в аспирантуру (дистанционный формат).
При контактном формате проведения вступительного испытания
претендент лично присутствует на вступительном испытании, которое
проводится в Университете в заранее определенной аудитории.
При невозможности присутствия в Университете претендента на
обучение в аспирантуру вступительное испытание полностью проводится с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий (дистанционный формат).
Проведение вступительного испытания в дистанционном формате
допускается в следующих случаях:
- при возникновении у абитуриента исключительных обстоятельств
(уважительных причин), препятствующих его личному присутствию в
Университете для прохождения вступительных испытаний;
- при нормативно-правовом установлении особого режима работы
Университета, не допускающего личное присутствие абитуриентов в
Университете.
К исключительным обстоятельствам, препятствующим абитуриенту
лично присутствовать в Университете при прохождении вступительных
испытаний, относится, при наличии подтверждающих документов, состояние
здоровья для абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ограниченными
возможностями здоровья.
Нормативно-правовое
установление
особого
режима
работы
Университета, обусловленное чрезвычайной ситуацией или режимом
повышенной готовности техногенного, биологического, экологического или
иного характера, регулируется нормативно-правовым актом учредителя
Университета или высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и делает невозможным контактный формат проведения
вступительного испытания в Университет.
Решение о формате прохождения абитуриентом вступительного
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испытания принимает приемная комиссия Университета.
При нормативно-правовом установлении особого режима работы
Университета, не допускающего личное присутствие абитуриентов в
Университете при прохождении вступительного испытания, решение о
проведении вступительного испытания с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий (в дистанционном формате)
принимается единообразно для всех абитуриентов.
Формат проведения вступительного испытания доводится до сведения
абитуриента заблаговременно.
При проведении вступительного испытания Университетом могут
использоваться следующие дистанционные технологии: электронная
информационно-образовательная
среда
вуза,
видеоконференцсвязь,
электронная почта, компьютерное тестирование.
2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В КОНТАКТНОМ ФОРМАТЕ
Длительность проведения вступительного испытания в контактном
формате – 3 астрономических часа (180 минут).
Экзаменационный билет содержит 3 вопроса. Перечень вопросов,
содержащихся в экзаменационных билетах, представлен в п. 4 настоящей
программы.
За отведенное время абитуриент должен представить письменные
развернутые ответы на каждый вопрос экзаменационного билета. Ответы
абитуриент записывает на бланке приемной комиссии Университета, который
он получает вместе с экзаменационным билетом.
Результаты вступительного испытания оцениваются по cтобальной шкале
(100 баллов).
За ответы на вопросы экзаменационного билета может быть начислено:
– за ответ на первый вопрос билета – до 33 баллов;
– за ответ на второй вопрос билета – до 33 баллов;
– за ответ на третий вопрос билета – до 33 баллов.
Применяются критерии оценки знаний, представленные в таблице 1.
Методика выставления оценки базируется на совокупной оценке всех
членов экзаменационной комиссии, сформированной на основе независимых
оценок каждого члена комиссии. Итоговая оценка абитуриента за
вступительное испытание рассчитывается как сумма полученных баллов за
ответы на все вопросы экзаменационного билета.
Минимальная положительная оценка для аттестации по вступительному
испытанию – 41 балл, максимальная оценка – 100 баллов. Дополнительный
балл добавляется в случае высокого уровня ответа на все вопросы экзамена.
После проверки результатов вступительного испытания комиссия может
провести индивидуальное собеседование с абитуриентом для уточнения
отдельных положений в рамках вопросов билета.
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Обнаружение у абитуриента несанкционированных экзаменационной
комиссией учебных и методических материалов, пользование любыми
средствами передачи информации (электронными средствами связи) является
основанием
для
принятия
решения
о
выставлении
оценки
«неудовлетворительно» по результатам вступительного испытания («0» по 100балльной шкале), вне зависимости от того, были ли использованы указанные
материалы (средства) при подготовке ответа.
Таблица 1 – Критерии оценивания знаний абитуриента при проведении
вступительного испытания
Оценка
(баллы)

33

24-32

16-23

0-16

Критерии оценивания

Вопрос 1
– высокий уровень осведомленности по теме;
– ответ на вопрос демонстрирует свободное владение абитуриентом
материалом в рамках обозначенной темы на 90 – 100 %;
– на 90 – 100 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
– средний уровень осведомленности по теме;
– ответы на вопросы демонстрируют владение абитуриентом
теоретическим материалом по изучаемым разделам дисциплины на 70–
89%;
– на 70 – 89% продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
– низкий уровень осведомленности по теме;
– ответы на вопросы выявляют владение абитуриентом теоретическим
материалом на 50 – 69 %;
– на 50 – 69 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал;
– отсутствие у абитуриента минимального объема знаний по ранее
изученным
и
смежным
дисциплинам
и,
как следствие,
слабовыраженные способности к выявлению причинно-следственных
связей.
– неудовлетворительный уровень осведомленности по теме;
– ответы на вопросы характеризуют владение абитуриентом
теоретическим материалом менее, чем на 50%;
– ответы на вопросы свидетельствуют об отсутствии у абитуриента
осведомленности по теме;
– отсутствие у абитуриента способности анализировать и
систематизировать теоретический материал, умения обрабатывать
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Оценка
(баллы)

33

24-32

16-23

0-16

33

Критерии оценивания

информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
Вопрос 2
– высокий уровень осведомленности по теме;
– ответы на вопросы демонстрируют свободное владение
абитуриентом материалом в рамках обозначенной темы на 90 – 100%;
– на 90 – 100% продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
– средний уровень осведомленности по теме;
– ответы на вопросы демонстрируют владение абитуриентом
теоретическим материалом по изучаемым разделам дисциплины на 70
– 89 %;
– на 70 – 89 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
– низкий уровень осведомленности по теме;
– ответы на вопросы выявляют владение абитуриентом теоретическим
материалом на 50 – 69 %;
– на 50 – 69 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал;
– отсутствие у абитуриента минимального объема знаний по ранее
изученным
и
смежным
дисциплинам
и,
как следствие,
слабовыраженные способности к выявлению причинно-следственных
связей.
– неудовлетворительный уровень осведомленности по теме;
– ответы на вопросы характеризуют владение абитуриентом
теоретическим материалом менее, чем на 50%;
– ответы на вопросы свидетельствуют об отсутствии у абитуриентов
осведомленности по теме;
– отсутствие у абитуриента способности анализировать и
систематизировать теоретический материал, умения обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
Вопрос 3
– высокий уровень осведомленности по теме;
– ответы на вопросы демонстрируют свободное владение
абитуриентом материалом в рамках обозначенной темы на 90 – 100 %;
– на 90 – 100 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
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Оценка
(баллы)

24-32

16-23

0-16

Критерии оценивания

информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
– средний уровень осведомленности по теме;
– ответы на вопросы демонстрируют владение абитуриентом
теоретическим материалом по изучаемым разделам дисциплины на 70
– 89 %;
– на 70 – 89 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал, умение обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
– низкий уровень осведомленности по теме;
– ответы на вопросы выявляют владение абитуриентом теоретическим
материалом на 50 – 69 %;
– на 50 – 69 % продемонстрирована способность анализировать и
систематизировать теоретический материал;
– отсутствие у абитуриента минимального объема знаний по ранее
изученным
и
смежным
дисциплинам
и,
как следствие,
слабовыраженные способности к выявлению причинно-следственных
связей.
– неудовлетворительный уровень осведомленности по теме;
– ответы на вопросы характеризуют владение абитуриентом
теоретическим материалом менее, чем на 50%;
– ответы на вопросы свидетельствуют об отсутствии у абитуриента
осведомленности по теме;
– отсутствие у абитуриента способности анализировать и
систематизировать теоретический материал, умения обрабатывать
информацию междисциплинарного характера и устанавливать
причинно-следственные связи.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Вступительное испытание в дистанционном формате проводится в виде
собеседования с использованием технологии видеоконференцсвязи для
идентификации личности абитуриента в электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС) БГТУ и письменного изложения вопросов с
использованием технологий электронно-образовательной среды в виде
прикрепления и проверки эссе. Доступ к ресурсам и технологиям ЭИОС БГТУ
осуществляется абитуриентом через информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет.
Длительность проведения вступительного испытания в дистанционном
формате определяется заранее и фиксируется в ЭИОС БГТУ.
Результаты вступительного испытания оцениваются по cтобальной шкале
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(100 баллов), т.е. максимальная оценка – 100 баллов.
Набор вопросов для экзамена определяется случайным образом из общего
списка (количество вопросов на экзамене – 3).
Общая сумма набранных баллов за правильные ответы является балльной
оценкой результата сдачи абитуриентом вступительного испытания.
Вступительное испытание в форме дистанционного прикрепления эссе
проводится с применением технологии видеоконференции в режиме реального
времени (для идентификации личности) и может быть записано техническими
средствами Университета.
Информация о проведении вступительного испытания с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также о
дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится до
абитуриента путем размещения информации в личном кабинете абитуриента, а
также, в случае необходимости, по другим доступным каналам связи
(посредством передачи по электронной почте, СМС-уведомлением, путем
объявления на официальном сайте вуза в сети Интернет и др.).
Абитуриент самостоятельно технически оснащает и настраивает свое
индивидуальное автоматизированное рабочее место, которое должно содержать
следующие технические средства:
– персональный компьютер, подключенный к информационнокоммуникационной сети Интернет;
– web-камеру, подключенную к персональному компьютеру и
направленную на абитуриента, обеспечивающую передачу видеоизображения
или аудиовидеоинформации;
– комплект акустического оборудования (микрофон и звуковые колонки
или только звуковые колонки в случае передачи web-камерой
аудиоинформации), обеспечивающего обмен аудиоинформацией между
абитуриентом и членами приемной комиссии Университета.
Доступ к ЭИОС Университета абитуриент получает после подачи
заявления о приеме с приложением необходимых документов в приемную
комиссию Университета и допуска к прохождению вступительных испытаний.
Университет, при необходимости, силами работников приемной
комиссии оказывает консультационную поддержку абитуриента по
техническим вопросам подключения индивидуального автоматизированного
рабочего места абитуриента к ЭИОС Университета.
Университет, в процессе проведения компьютерного тестирования, может
применять систему мониторинга процесса прохождения вступительных
испытаний абитуриентом (прокторинга). В случае применения Университетом
системы прокторинга абитуриент информируется об этом до начала
прохождения процедуры сдачи вступительного испытания.
Аудиовидеозапись
процедуры
прохождения
абитуриентом
вступительного испытания является материалом для служебного пользования,
оглашение которого возможно только по письменному разрешению
председателя приемной комиссии Университета, в том числе, в случае подачи
абитуриентом апелляции.
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Аудиовидеозапись
процедуры
прохождения
абитуриентом
вступительного испытания наряду с результатами компьютерного
тестирования, рассматривается Приемной комиссией Университета при
вынесении решения о результатах сдачи абитуриентом вступительного
испытания и/или апелляционной комиссией Университета в случае подачи
абитуриентом апелляции.
Процедуре прохождения абитуриентом компьютерного тестирования
предшествует процедура идентификации его личности, которая осуществляется
путем демонстрации абитуриентом на web-камеру разворота документа,
удостоверяющего его личность и содержащего фотографию, фамилию, имя,
отчество (при наличии) абитуриента и позволяющего четко сличить
фотографию на документе с транслируемым видеоизображением абитуриента.
Если абитуриент отказался подтвердить согласие с правилами
прохождения вступительных испытаний и/или согласие на обработку
персональных данных и/или не прошел процедуру идентификации личности,
дальнейшие действия абитуриента по прохождению вступительного испытания
невозможны, вступительное испытание считается не начатым, а по истечении
сроков его прохождения – не пройденным (0 баллов).
При прохождении вступительного испытания, абитуриент обязан:
– не передавать реквизиты доступа к своей учетной записи в ЭИОС
Университета третьим лицам;
– обеспечить необходимые условия для работы индивидуального
автоматизированного рабочего места, в том числе достаточный уровень
освещенности, низкий уровень шума, отсутствие помех передаче видео и аудио
сигналов;
–
использовать
для
идентификации
оригинал
документа,
удостоверяющего его личность, с фотографией;
– не покидать зону видимости камеры в течение всего процесса
вступительного испытания;
– не отключать микрофон и не снижать его уровень чувствительности к
звуку;
– использовать в составе индивидуального автоматизированного рабочего
места только одно средство вывода изображения (монитор, телевизионная
панель и др.), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь,
трекпойнт и др.);
– не привлекать на помощь третьих лиц, не отвлекаться на общение с
третьими лицами и не предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам;
– не использовать справочные материалы, представленные на различных
носителях (книги, записи в бумажном и электронном видах и др.), электронные
устройства, не входящие в состав автоматизированного рабочего места
(мобильные телефоны, планшеты и др.), дополнительные мониторы и
компьютерную технику, не открывать вкладки поисковых систем браузера
(Яндекс, Google и др).
Выявление экзаменационной комиссией, в том числе, с применением
системы прокторинга, нарушений абитуриентом указанных выше обязательств
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в процессе сдачи вступительного испытания, является основанием для принятия
экзаменационной комиссией решения о снижении оценки или выставлении
абитуриенту оценки «неудовлетворительно» по результатам вступительного
испытания («0» по 100-балльной шкале).
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ,
ВЫНОСИМЫХ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
Раздел «Введение в безопасность.
Основные понятия, термины и определения»
Характеристики системы «человек - среда обитания».
Системы «человек-техносфера», «техносфера-природа», «человекприрода». Понятие техносферы. Производственная, городская, бытовая,
природная среды и их краткая характеристика. Взаимодействие человека со
средой обитания.
Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные,
техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников.
Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура.
Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Транспортная
и пожарная безопасность. Краткая характеристика разновидностей систем
безопасности.
Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред, ущерб –
экологический, экономический, социальный. Риск – измерение риска,
разновидности риска. Экологический, профессиональный, индивидуальный,
коллективный, социальный, приемлемый, мотивированный, немотивированный
риски. Современные уровни риска опасных событий.
Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Природные и
техногенные чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия и природные
катастрофы.
Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из
основных потребностей
человека. Значение безопасности в современном мире. Безопасность и
демография. Устойчивое развитие социума в формирующемся обществе риска.
Культура безопасности как фактор устойчивого развития.
Причины проявления опасности. Человек как источник опасности. Роль
человеческого фактора в причинах реализации опасностей.
Основные аксиомы и принципы безопасности жизнедеятельности.
Аксиома о рискогенности деятельности человека, аксиома о потенциальной
опасности среды обитания человека (аксиома об отсутствии нулевых рисков),
принцип антропоцентризма в обеспечении безопасности.
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Раздел «Человек и техносфера»
Структура техносферы и ее основных компонентов. Виды
техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная,
транспортная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция.
Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и
природной среды: ингредиентные, биологические и энергетические
загрязнения, деградация природной среды, информационно-психологические
воздействия. Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и
сбросы вредных химических и биологических веществ в атмосферу и
гидросферу, акустическое, электромагнитное и радиоактивное загрязнения,
промышленные и бытовые твердые отходы, информационные и транспортные
потоки. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания.
Образование смога, кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества
продуктов питания, разрушение технических сооружений и т.п. Закон о
неизбежности образования отходов жизнедеятельности.
Современное состояние техносферы и техносферной безопасности.
Исторические,
управленческие
и
технико-экономические
причины
формирования неблагоприятной для жизни и существования человека
техносферы. Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя
продолжительность жизни, уровень профессиональных и экологически
обусловленных заболеваний.
Неизбежность расширения техносферы. Современные принципы
формирования техносферы. Архитектурно- планировочное зонирование
территории на селитебные, промышленные и рекриационно-парковые районы,
транспортные узлы. Приоритетность вопросов безопасности и сохранения
природы при формировании техносферы. Долгосрочное планирование развития
техносферы, минимизация опасных и вредных факторов за счет комплексной и
экологической логистики жизненного цикла материальных потоков в
техносфере. Понятие о городской и техносферной логистике жизненного цикла
продукции и услуг как метод повышения безопасности и формирования
благоприятной для человека среды обитания. Культура безопасности личности
и общества как фактор обеспечения безопасности в техносфере. Безопасность и
устойчивое развитие человеческого сообщества.
Раздел «Идентификация и воздействие на человека и среду обитания
вредных и опасных факторов»
Классификация негативных факторов среды обитания человека:
физические, химические, биологические, психофизиологические. Понятие
опасного и вредного фактора, характерные примеры. Структурнофункциональные системы восприятия и компенсации организмом человека
изменений факторов среды обитания. Особенности структурно функциональной организации человека. Естественные системы защиты
человека от негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный
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анализатор - осязание, ощущение боли, температурная чувствительность,
мышечное чувство; восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции
человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных
факторов на человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого
уровня (предельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы
его установления.
Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.
Источники и характеристики основных негативных факторов и
особенности их действия на человека.
Химические
негативные
факторы
(вредные
вещества).
Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру
воздействия и токсичности. Классы опасности вредных веществ. Пути
поступления веществ в организм человека, распределение и превращение
вредного вещества в нем, действие вредных веществ. Конкретные примеры
наиболее распространенных вредных веществ и их действия на человека.
Комбинированное действие вредных веществ: суммация, потенцирование,
антагонизм, независимость. Комплексное действие вредных веществ.
Предельно-допустимые концентрации вредных веществ: среднесуточная,
максимально-разовая в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в воде
(питьевого, рыбо-хозяйственного и культурно-бытового назначения), в почве.
Установление допустимых концентраций вредных веществ при их
комбинированном действии.
Хронические и острые отравления, профессиональные и экологически
обусловленные заболевания, вызванные действием вредных веществ.
Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания на гидросферу,
почву, животных и растительность, объекты техносферы.
Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания:
производственную, городскую, бытовую.
Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества.
Особенности их вредного воздействия на человека.
Наночастицы – специфика воздействия на живые организмы и процессов
переноса в окружающей среде.
Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии,
вирусы), макроорганизмы (растения и животные). Классификация
биологических негативных факторов и их источников.
Физические негативные факторы
Механические
колебания,
вибрация.
Основные
характеристики
вибрационного поля и единицы измерения вибрационных параметров.
Классификация видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и
техносферу. Нормирование вибраций, вибрационная болезнь.
Источники вибрационных воздействий в техносфере – их основные
характеристики и уровни вибрации.
Акустические колебания, шум. Основные характеристики акустического
поля и единицы измерения параметров шума. Классификация акустических
колебаний и шумов. Действие акустических колебаний - шума на человека,
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особенности воздействия на человека акустических колебаний различных
частотных диапазонов – инфразвуковых, звуковых, ультразвуковых;
физиологическое и психологическое воздействие. Принципы нормирования
акустического воздействия различных диапазонов. Заболевания, в том числе
профессиональные, связанные с акустическим воздействием. Влияние шума на
работоспособность человека и его производительность труда. Источники
акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные характеристики и
уровни.
Электромагнитные излучения и поля. Основные характеристики
электромагнитных
излучений
и
единицы
измерения
параметров
электромагнитного поля. Классификация электромагнитных излучений и полей
– по частотным диапазонам, электростатические и магнитостатические поля.
Воздействие на человека электромагнитных излучений и полей, особенности
воздействия электромагнитных полей различных видов и частотных
диапазонов.
Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных полей.
Принципы нормирования электромагнитных излучений различных частотных
диапазонов, электростатических и магнитостатических полей. Основные
источники электромагнитных полей в техносфере, их частотные диапазоны и
характерные уровни. Использование электромагнитных излучений в
информационных и медицинских технологиях.
Инфракрасное
(тепловое)
излучение
как
разновидность
электромагнитного излучения.
Характеристики теплового излучения и воздействие теплоты на человека.
Источники инфракрасного (теплового) излучения в техносфере.
Лазерное
излучение
как
когерентное
монохроматическое
электромагнитное излучение.
Частотные диапазоны, основные параметры лазерного излучения и его
классификация. Воздействие лазерного излучения на человека и принципы
установления предельно-допустимых уровней. Источники лазерного излучения
в техносфере. Использование лазерного излучения в культурно-зрелищных
мероприятиях, информационных и медицинских технологиях.
Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека.
Безопасные уровни воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в
биосфере и техносфере.
Ионизирующее излучение. Основные характеристики ионизирующего
поля – дозовые характеристики: керма поглощенная, экспозиционная,
эквивалентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и виды
ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих излучений на человека
и природу. Лучевая болезнь. Принципы нормирования ионизирующих
излучений, допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения – дозовые и
производные от них. Естественные и техногенные источники ионизирующих
излучений.
Электрический
ток.
Виды
электрических
сетей,
параметры
электрического
тока
и
источники
электроопасности.
Напряжение
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прикосновения, напряжение шага. Категорирование помещения по степени
электрической опасности. Воздействие электрического тока на человека: виды
воздействия, электрический удар, местные электротравмы, параметры,
определяющие тяжесть поражения электрическим током, пути протекания тока
через тело человека.
Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и тока.
Влияние вида и параметров электрической сети на исход поражения
электрическим током.
Опасные механические факторы. Источники механических травм,
опасные механические движения и действия оборудования и инструмента,
подъемно-транспортное оборудование, транспорт. Виды механических травм.
Опасные факторы комплексного характера. Пожаровзрывоопасность:
основные сведения о пожаре и взрыве, основные причины и источники пожаров
и взрывов, опасные факторы пожара.
Герметичные системы, находящиеся под давлением: классификация
герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных систем,
опасности, связанные с нарушением герметичности.
Статическое электричество. Причины накопления зарядов статического
электричества. Источники статического электричества в природе, в быту, на
производстве
и
их
характеристики,
возникающие
напряженности
электрического поля, электростатические заряды.
Молния как разряд статического электричества. Виды молний, опасные
факторы молнии, её характеристики.
Информационная
защита.
Основные
методы
обеспечения
психологической и эмоциональной устойчивости при восприятии
информационных потоков.
Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов.
Особенности совместного воздействия на человека вредных веществ и
физических
факторов:
электромагнитных
излучений
и
теплоты;
электромагнитных и ионизирующих излучений, шума и вибрации.
Раздел «Защита человека и среды обитания от вредных и опасных
факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения»
Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности
источника негативных факторов путем совершенствования его конструкции и
рабочего процесса, реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника
опасности до объекта защиты. Уменьшение времени пребывания объекта
защиты в зоне источника негативного воздействия. Установка между
источником опасности или вредного воздействия и объектом защиты средств,
снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение малоотходных
технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и индивидуальных
средствах защиты.
Защита от химических и биологических негативных факторов.
Общие задачи и методы защиты: рациональное размещение источника по
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отношению к объекту защиты, локализация источника, удаление вредных
веществ из защитной зоны, применение индивидуальных и коллективных
средств очистки и защиты.
Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция: системы
вентиляции и их классификация; естественная и механическая вентиляция;
общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их
основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции.
Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны.
Основные методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов.
Сущность работы основных типов пылеуловителей и газоуловителей. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания.
Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, технологии и
средства очистки воды от растворимых и нерастворимых вредных веществ.
Сущность механических, физико-химических и биологических методов
очистки воды.
Рассеивание и разбавление вредных выбросов и сбросов. Понятие
предельно допустимых и временно согласованных выбросов и сбросов.
Сущность рассеивания и разбавления.
Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка.
Требования к качеству питьевой воды. Методы очистки и обеззараживания
питьевой воды. Хлорирование, озонирование, ультрафиолетовая и термическая
обработка. Сорбционная очистка, опреснение и обессоливание питьевой воды.
Достоинства и недостатки методов, особенности применения.
Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки питьевой
воды. Модульные системы водоподготовки, индивидуальные устройства
очистки питьевой воды.
Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных
отходов.
Классификация
отходов:
бытовые,
промышленные,
сельскохозяйственные, радиоактивные, биологические, токсичные – классы
токсичности. Сбор и сортировка отходов. Современные методы утилизации и
захоронения отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. Методы
переработки и регенерации отходов. Примеры вторичного использования
отходов как метод сохранения природных ресурсов.
Защита от энергетических воздействий и физических полей.
Основные принципы защиты от физических полей: снижение уровня излучения
источника, удаление объекта защиты от источника излучения, экранирование
излучений – поглощение и отражение энергии.
Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения
вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня вибрации.
Защита от шума, инфра- и ультразвука. Основные методы защиты:
снижение звуковой мощности источника шума, рациональное размещение
источника шума и объекта защиты относительно друг друга, защита
расстоянием,
акустическая
обработка
помещения,
звукоизоляция,
звукопоглощение, экранирование и применение глушителей шума. Принцип
снижения шума в каждом из методов и области их использования. Особенности
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защиты от инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства защиты. Контроль
уровня интенсивности звука.
Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и
магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей.
Экранирование
излучений
–
электромагнитное
экранирование,
электростатическое экранирование, магнитостатическое экранирование.
Эффективность экранирования. Особенности защиты от излучений
промышленной частоты. Понятие о радиопрогнозе на местности, особенности
размещения
источников
излучения
радиочастотного
диапазона.
Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня излучений и
напряженности полей различного частотного диапазона.
Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по степени
опасности. Общие принципы защиты от лазерного излучения.
Защита от инфракрасного (теплового) излучения. Теплоизоляция,
экранирование – типы теплозащитных экранов.
Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы защиты от
ионизирующих излучений – особенности защиты от основных видов излучений
(гамма, рентгеновского, бета, альфа и нейтронного излучения). Особенности
контроля уровня ионизирующих излучений различных видов.
Методы и средства обеспечения электробезопасности. Применение малых
напряжений, электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, защита
от прикосновения к токоведущим частям, защитное заземление (требования к
выполнению заземления), зануление, устройства защитного отключения.
Принципы работы защитных устройств – достоинства, недостатки, характерные
области применения, особенности работы применительно к различным типам
электрических сетей. Индивидуальные средства защиты от поражения
электрических током. Контроль параметров электросетей – напряжения, тока,
изоляции фаз, определение фазы.
Защита от статического электричества. Методы, исключающие или
уменьшающие образование статических зарядов; методы, устраняющие
образующие заряды. Молниезащита зданий и сооружений – типы
молниеотводов, устройство молниезащиты и требования к ее выполнению.
Защита от механического травмирования. Оградительные устройства,
предохранительные и блокирующие устройства, устройства аварийного
отключения, ограничительные устройства, тормозные устройства, устройства
контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила обеспечения
безопасности при работе с ручным инструментом. Особенности обеспечения
безопасности подъемного оборудования и транспортных средств.
Обеспечение безопасности систем под давлением. Предохранительные
устройства и системы, маркировка и окраска сосудов и баллонов, регистрация и
техническое освидетельствование систем под давлением.
Анализ и оценивание техногенных и природных рисков. Предмет,
основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и частота
реализации опасности, риск как вероятность возникновения материального,
экологического и социального ущерба. Качественный анализ и оценивание
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риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев отказов, событий,
причин и последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие
принципы численного оценивания риска. Методы использования экспертных
оценок при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и методология
ее определения.
Знаки
безопасности:
запрещающие,
предупреждающие,
предписывающие, указательные, пожарной безопасности, эвакуационные,
медицинского и санитарного назначения.
Раздел «Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности
человека»
Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь
состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с
состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды
жизнедеятельности человека. Основные методы, улучшающие самочувствие и
работоспособность человека: не превышение допустимых уровней негативных
факторов и их снижение до минимально возможных уровней, рационализация
режима труда и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший
психологический климат в трудовом коллективе, климатические условия в зоне
жизнедеятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая среда.
Микроклимат помещений. Механизм теплообмена между человеком и
окружающей средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен.
Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и работоспособностью
человека. Терморегуляция организма человека.
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы
обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: системы
отопления, вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем и их
производительности; средства для создания оптимального аэроионного состава
воздушной среды. Контроль параметров микроклимата в помещении.
Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния световой
среды помещения на самочувствие и работоспособность человека.
Характеристики освещения и световой среды. Факторы, определяющие
зрительный и психологический комфорт. Виды, системы и типы освещения.
Нормирование искусственного и естественного освещения. Искусственные
источники света: типы источников света и основные характеристики,
достоинства и недостатки, особенности применения. Особенности применения
газоразрядных
энергосберегающих
источников
света.
Светильники:
назначение, типы, особенности применения. Цветовая среда: влияние цветовой
среды на работоспособность, утомляемость, особенности формирования
цветового интерьера для выполнения различных видов работ и отдыха.
Основные принципы организации рабочего места для создания комфортных
зрительных условий и сохранения зрения. Выбор и расчет основных
параметров естественного, искусственного и совмещенного освещения.
Контроль параметров освещения.
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Раздел «Психофизиологические и эргономические основы безопасности»
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на
безопасность. Психические процессы: память, внимание, восприятие,
мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. Психические
свойства: характер, темперамент, психологические и соционические типы
людей. Психические состояния: длительные, временные, периодические.
Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние алкоголя,
наркотических и психотропных средств на безопасность. Основные
психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности
групповой
психологии.
Профессиограмма.
Инженерная
психология.
Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов
операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность действий
операторов.
Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой
деятельности: физический и умственный труд, формы физического и
умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по
показателям тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация
условий труда по факторам производственной среды. Количественная оценка
условий труда на производстве. Особенности работы во вредных условиях
труда.
Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о
правильной организации человеческой деятельности, соответствии труда
физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. Система
«человек — машина — среда». Антропометрическая, сенсомоторная,
энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость
человека и машины. Организация рабочего места: выбор положения
работающего, пространственная компоновка и размерные характеристики
рабочего места, взаимное положение рабочих мест, размещение
технологической и организационной оснастки, конструкции и расположение
средств отображения информации. Техническая эстетика.
Требования к организации рабочего места пользователя компьютера и
офисной техники.
Раздел «Управление безопасностью жизнедеятельности»
Законодательные и нормативные правовые основы управления
безопасностью жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности и
демографической политики Российской Федерации – основные положения.
Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых
актов,
регулирующих
вопросы
экологической,
промышленной,
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов:
назначение, объекты регулирования и основные положения. Требования
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безопасности
в
технических
регламентах.
Вопросы
безопасности
жизнедеятельности в законах и подзаконных актах.
Законодательство об охране окружающей среды. Экологическая
доктрина Российской Федерации. Нормативно-техническая документация по
охране окружающей среды. Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» - основные положения. Структура законодательной базы - основные
законы. Международные правовые основы охраны окружающей среды.
Система стандартов «Охрана природы» (ОП) - структура и основные
стандарты.
Законодательство об охране труда. Трудовой кодекс – основные
положения X раздела кодекса, касающиеся вопросов охраны труда.
Законодательные акты директивных органов.
Подзаконные акты по охране труда.
Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - структура и основные
стандарты.
Стандарты предприятий по безопасности труда. Правила и инструкции по
охране труда.
Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. Закон
Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера». Структура законодательной
базы - основные законы и их сущность: Федеральный законы РФ «О пожарной
безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», «О радиационной безопасности населения».
Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) структура и основные стандарты.
Экономические основы управления безопасностью. Современные
рыночные методы экономического управления безопасностью и основные
принципы регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и
негативные методы стимулирования безопасности.
Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические
подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований
безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды.
Экономика природопользования. Понятие эколого-экономического
ущерба, его основные составляющие. Принципы «загрязнитель платит» и
«природопользователь платит», практические методы их реализации. Платежи
за загрязнение окружающей среды и платность пользования природными
ресурсами как экономические механизмы рационального природопользования.
Эколого-экономический ущерб – методы и проблемы его оценки и расчета.
Понятия прямых и косвенных эколого-экономических ущербов. Экологические
экстерналии и их основные виды. Штрафы за загрязнение окружающей среды.
Сущность «торговли загрязнениями» - особенности, достоинства и недостатки,
примеры реализации, торговля квотами на выбросы парниковых газов.
Экономика безопасности труда. Социально-экономическое значение
охраны труда, финансирование охраны труда. Экономические ущербы от
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производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
неблагоприятных условий труда – основные составляющие ущерба.
Экономический эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда.
Экономика чрезвычайных ситуаций. Эколого-экономические и
социально-экономические составляющие ущерба от чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность превентивных мер по предотвращению
чрезвычайных ситуаций.
Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных
производственных объектов, страхование профессиональных рисков. Основные
понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Компенсационная,
превентивная и инвестиционная экономические функции страхования
ответственности. Экологическое страхование – проблемы и страховые риски.
Страхование ответственности предприятий – источников повышенной
опасности. Страхование от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Государственное управление безопасностью: органы управления,
надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и
обязанности, структура. Министерства, агентства и службы – их основные
функции, обязанности, права и ответственность в области различных аспектов
безопасности. Управление экологической, промышленной и производственной
безопасностью в регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в
организациях.
Надзор в сфере безопасности – основные органы надзора, их функции и
права.
Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях – российская система
управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система гражданской
обороны – сущность структуры, задачи и функции.
Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния
окружающей среды, промышленной безопасности, условий и безопасности
труда. Государственная экологическая экспертиза и оценка состояния
окружающей
среды,
декларирование
промышленной
безопасности,
государственная экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест – понятие,
задачи, основные функции, сущность, краткая характеристика процедуры
проведения. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Порядок расследования причин аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах.
Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический аудит и
экологическая сертификация, сертификация производственных объектов на
соответствие требованием охраны труда – сущность и задачи.
Основы менеджмента в области экологической безопасности, условий
труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и сущность
менеджмента. Сущность цикла «Деминга-Шухарта» менеджмента качества:
политика в области безопасности, контроль и измерение параметров,
корректировка и постоянное совершенствование.
20

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
а) основная литература:
1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / Под ред.
проф. Л. А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –
431 с. – Режим доступа из сети Интернет. – http://www.iprbookshop.ru/7017.html
– ЭБС «IPRbooks».
2. Безопасность производственных процессов на предприятиях
машиностроения: учебник для вузов / В. В. Сафронов, Г. А. Харламов, А. Г.
Схиртладзе, В. Г. Еремин; под ред. Г. А. Харламова. – М.: Новое знание, 2006. –
460 с.
3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды (Техносферная безопасность): учеб. для бакалавров. / С. В. Белов – 3-е
изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 681 с.
4. Беляева, В. И. Расчет средств обеспечения безопасности труда: учеб.
пособие / В. И. Беляева. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2011. – 86 с. – Режим
доступа из сети Интернет. – http://www.iprbookshop.ru/28393.html – ЭБС
«IPRbooks».
5. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учеб.
для бакалавров. / Г. И. Беляков – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. –
572 с.
6. Бочарников, А. С. Практикум по оценке средств защиты труда в
производственной сфере [Текст]: учеб. пособие / А. С. Бочарников, О. А.
Бочарникова, С. Т. Папаев [и др.]; под ред. А. С. Бочарникова. – Липецк: Изд-во
ЛГТУ, 2012. – 121 с. – Режим доступа из сети Интернет. –
http://www.iprbookshop.ru/22952.html – ЭБС «IPRbooks»
7. Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности
жизнедеятельности. Учебно-практическое пособие: В 2-х ч. Ч. 2. Инженернотехническое обеспечение безопасности жизнедеятельности / А. Г. Ветошкин. –
М: Инфра-Инженерия, 2017. – 652 с. – Режим доступа из сети Интернет. –
http://www.iprbookshop.ru/68997.html – ЭБС «IPRbooks».
8. Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности
жизнедеятельности. Учебно-практическое пособие: В 2-х ч. Ч. 1. Нормативноуправленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности / А. Г. Ветошкин
– М: Инфра-Инженерия, 2017. – 470 с. – Режим доступа из сети Интернет. –
http://www.iprbookshop.ru/68996.html – ЭБС «IPRbooks».
9. Занько, П. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / П. Г. Занько,
К. Р. Малаян, О. П. Русак / Под ред. О. Н. Русака. – 17-е изд., стер. – СПб.:
Издательство «Лань», 2017. – 704 с. – Режим доступа из сети Интернет. –
https://e.lanbook.com/reader/book/92617/#2 – ЭБС «Лань».
10. Зубарева, В. А. Средства безопасности труда: учеб. пособие для
студентов вузов / В. А. Зубарева; Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности. – Кемерово, 2014. – 98 с. – Режим доступа из сети
Интернет. – http://www.iprbookshop.ru/61277.html – ЭБС «IPRbooks»
11. Кукин, П. П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность
21

технологических процессов и производств. Охрана труда: учеб. пособие для
вузов / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев, Н. И. Сердюк – М.: Высш.
шк., 2009. – 335 с.
12. Методы и средства обеспечения безопасности труда в
машиностроении: учебник для вузов / под. ред. Ю. М. Соломенцева. – М.:
Высш. шк., 2000. – 326 с.
13. Средства защиты в машиностроении: расчёт и проектирование:
справочник / под ред. С. В. Белова. – М.: Машиностроение, 1989. – 368 с.
б) дополнительная литература:
14. Аполлонский, С. М. Защита техносферы от воздействия физических
полей и излучений. Том 2. Защитные материалы от физических полей и
излучений [Электронный ресурс]: монография / С. М. Аполлонский – Электрон.
текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 340 c. – Режим доступа из сети
Интернет. – http://www.iprbookshop.ru/61609.html. – ЭБС «IPRbooks».
15. Аполлонский, С. М. Защита техносферы от воздействия физических
полей и излучений. Том 3. Методы защиты от физических полей и излучений
[Электронный ресурс]: монография/ С. М. Аполлонский – Электрон. текстовые
данные. – М.: Русайнс, 2016. – 334 c. – Режим доступа из сети Интернет. –
http://www.iprbookshop.ru/61610.html. – ЭБС «IPRbooks».
16. Васильев, П. П. Безопасность жизнедеятельности: Экология и охрана
труда. Количественная оценка и примеры: Учеб. пособие для студентов вузов /
П. П. Васильев. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 188 с.
17. Ветошкин, А. Г. Нормативное и техническое обеспечение
безопасности жизнедеятельности. Учебно-практическое пособие: В 2-х ч. Ч. 1.
Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности / А.
Г. Ветошкин – М: Инфра-Инженерия, 2017. – 470 с. – Режим доступа из сети
Интернет. – http://www.iprbookshop.ru/68996.html – ЭБС «IPRbooks».
18. Иванов, Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с
шумом: Учебник. – М: Логос, 2008. – 422 с. – Режим доступа из сети Интернет.
– http://www.iprbookshop.ru/9080.html – ЭБС «IPRbooks».
19. Ивович, В. А. Защита от вибрации в машиностроении. / В. А. Ивович,
В. Я. Онищенко. – М.: Машиностроение, 1990. – 271 с.
20. Каменев, П. Н. Вентиляция: учебник для вузов / П. Н. Каменев, Е. И.
Тертичник – М.: Изд-во АСВ, 2008. – 614 с.
21. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учеб. и практикум
для акад. бакалавриата. / В. И. Каракеян, И. М. Никулина – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 329 с.
22. Переездчиков, И. В. Анализ опасностей промышленных систем
человек-машина-среда и основы защиты: учеб. пособие / И. В. Переездчиков. –
Москва: КноРус, 2011. – 781 с.
23. Феоктистова, Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда:
учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2013. – 380 с.
24. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / под ред. Л. А.
Михайлова. – 2-е изд. – М.: Питер, 2008. – 460 с.
22

25. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / под ред. Э. А.
Арустамова. – Изд. 14-е, перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2008. – 453 с.
26. Девисилов, В. А. Охрана труда: учеб. для сред. проф. образования. / В.
А. Девисилов – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум, 2009. – 494 с.
27. Екимова, И. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для
технических вузов / И. А. Екимова. – Томск: Эль Контент, 2012. – 192 с. –
Режим доступа из сети Интернет. – http://www.iprbookshop.ru/13876.html – ЭБС
«IPRbooks».
28. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учеб. и практикум
для акад. бакалавриата. / В. И. Каракеян – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,
2015. – 329 с.
в) справочная литература:
29. Анурьев, В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3 т. Т. 1
/ под ред. И. Н. Жестковой. – Изд. 9-е, перераб. и доп. – М.: Машиностроение,
2006. – 927 с. – 22 экз. в библиотеке БГТУ.
30. Безопасность производственных процессов: Справочник / С. В. Белов,
В. Н. Бринза, Б. С. Векшин и др.: под общ. ред. С. В. Белова. – М.:
Машиностроение, 1985. – 448 с. – 12 экз. в библиотеке БГТУ.
31. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. Т. 1 / под ред. А. М.
Дальского [и др.]. – 5-е изд., испр. – М.: Машиностроение, 2003. – 912 с. – 8 экз.
в библиотеке БГТУ.
32. Справочная книга по охране труда в машиностроении / Г. В.
Бектобеков, Н. Н. Борисова, В. И. Коротков и др.; Под общ. ред. О. Н. Русака –
Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1989. – 541 с. – 146 экз. в библиотеке
БГТУ.
33. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных
зданий и сооружений: вентиляция и кондиционирование воздуха (внутренние
санитар.-техн. устройства). Ч. 2 / под общ. ред. И. Г. Староверова. – М.:
Стройиздат, 1969. – 536 с. – 1 экз. в библиотеке БГТУ.
г) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
34. Безопасность жизнедеятельности. Учебно-методический комплекс.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа из сети Интернет. – Режим доступа:
http://bgd.alpud.ru/bgd_.htm
35. Каталог образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической библиотеки [электронный ресурс]. – Режим
доступа из сети Интернет. – http://window.edu.ru
36. Каталог сайтов о безопасности в различных сферах деятельности
[электронный ресурс]. – Режим доступа из сети Интернет. – http://eun.chat.ru
37. Полное собрание национальных стандартов и технических
нормативно-правовых актов РФ [электронный ресурс]. – Режим доступа из
сети Интернет. – http://www.gostrf.com
38. Учебники и пособия по безопасности жизнедеятельности.
23

[Электронный ресурс]. – Режим
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm.
39.
Электронно-библиотечная
образовательный ресурс: [Электронный
Интернет. – https://e.lanbook.com
40. Электронная библиотечная
[Электронный ресурс] – Режим
http://www.iprbookshop.ru

24

доступа

из

сети

Интернет.

–

система
IPRbooks
–
научноресурс] – Режим доступа из сети
система издательства «Лань»:
доступа из сети Интернет. –

