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Изменения рабочей программы 

«Промышленная безопасность» 

 

6.1 Основная литература 

 
1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник / под ред. Э. А. Арустамова. – 16-е изд, 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К , 2011. – 448 с. 

2. Михайлова, Н. С. Промышленная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Н. С. Михайлова, Г. В. Иванов ; Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева, каф. 

аэрологии, охраны труда и природы. – Кемерово : КузГТУ, 2014. – 107 с. – Режим 

доступа: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90193&type=utchposob:common  – Загл. с 

экрана (дата обращения 09.08.2017). 

3. Промышленная безопасность. Общие требования промышленной безопасности, 

установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации : учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический 

университет», Институт дополнительного образования СибГТУ ; под ред. В.Н. 

Москаленко и др. - 4-е изд., испр., доп. - Красноярск : СибГТУ, 2014. - 118 с. : табл. - 

Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428879. – Загл. с экрана (дата обращения 

09.08.2017). 

4. Фомин, А. И. Управление промышленной безопасностью. [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А. И. Фомин, Г. В. Кроль ; Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева. – 

Кемерово : КузГТУ, 2014. – 174 с. – Режим доступа:  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90183&type=utchposob:common – Загл. с экрана (дата 

обращения 09.08.2017). 

 
6.2 Дополнительная литература 

 

1. Промышленная безопасность объектов нефтепродуктообеспечения [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Ю. Н. Безбородов [и др.]. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. – 606 c. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229383&needauth=0. – 

Загл. с экрана (дата обращения 09.08.2017). 

2. Промышленная безопасность. Сборник документов [Электронный ресурс]. – Новосибирск 

: Сибирское университетское издательство, 2009. – 288 c. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57272&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 

обращения 09.08.2017). 

3. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. 

Н. С. Михайлова. – Кемерово : КузГТУ, 2012. – 86 с. – Режим доступа:  

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90748&type=utchposob:common. – Загл. с экрана (дата 

обращения 09.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы 

обучающихся. 


