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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета.   

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является составной 

частью теоретической и практической подготовки бакалавров и представляет  

совокупность научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты 

человека, общества и природы от опасных и вредных факторов, рассматривает 

основы безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской) и основы защиты от негативных 

факторов окружающей природной среды, в том числе, в опасных и 

чрезвычайно опасных ситуациях.  

Задачи дисциплины: 

 приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества;  

 формирование:  

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека;  

- культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;  

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности;  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавров 
 

а) Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является базовой 

дисциплиной профессионального цикла по направлению подготовки 031300.62  

«Журналистика». 

б) Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины необходимы для 

изучения дисциплины «Концепции современного естествознания»  и др. 
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в) Освоение дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» способствует 

формированию компетенций, позволяющих эффективно использовать 

полученные знания в процессе профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Общекультурные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК-15 владением новыми методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ОК-16 владением средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптационных резервов 

организма, укрепления здоровья, коррекции физического 

развития 

ОК-17 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей 

страны; умением использовать действующее законодательство 

Российской Федерации, правовые документы в своей 

деятельности; демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающиеся должны:  

знать:     

− основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,  

− характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду,  

− методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

          уметь:  
− идентифицировать основные опасности среды обитания человека,  

− оценивать риск их реализации,  

− выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

− выбирать обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

владеть:  
− законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды,  

− требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

− способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

− понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

− навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

 

 Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  составляет 2 зачётные  единицы, 72 часов. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности для:  

 

Очной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 16 16 

       Лекции (Л) 8 8 

       Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа 56 56 

Вид итогового контроля  - зачёт   

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Лекции ПЗ 

1 Введение в безопасность.  1 1 

2 Человек и техносфера. 1 1 

3 Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания. 

1 1 

4 Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

1 1 

5 Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. 

1 1 

6 Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности 

1 1 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях 

их реализации. 

1 1 

8 Управление безопасностью жизнедеятельности 1 1 

 ИТОГО: 8 8 

 

4.3. Тематическое содержание дисциплины  

Введение в безопасность.  

1. Основные понятия термины и определения. 

Характерные системы "человек - среда обитания". Понятие техносферы. 

Производственная, городская, бытовая, природная среды и их краткая 

характеристика. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия 

«опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, 
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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. 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности  производственной 

деятельности. Основные опасности химических производств. 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.  

2. Безопасность и устойчивое развитие. 
Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение 

безопасности в современном мире. Безопасность и демография. Причины 

проявления опасности. Человек как источник опасности. Роль человеческого 

фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности 

жизнедеятельности. Структура дисциплины и краткая характеристика ее 

основных модулей. Региональные особенности и проблемы безопасности.  

 «ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА.»   

3. 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.  

4. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности техносферы - средняя 

продолжительность жизни, уровень экологически и профессионально 

обусловленных заболеваний. Неизбежность расширения техносферы. 

Современные принципы формирование 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. Городская и техносферная 

логистика 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 



6 
 

развитие человеческого сообщества. Состояние техносферной безопасности в 

регионе, городе – основные проблемы и пути их решения.  

 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ 

ОБИТАНИЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ»  

5. Классификация негативных факторов среды обитания человека: 

физические, химические, биологические, психофизиологические. Понятие 

опасного и вредного фактора, характерные примеры. Структурно-

функциональные 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 

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.  

6. 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, рабочей зоны. 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. Промышленная пыль. Условия образования. 

Классификация по происхождению, по способу образования, по химическому 

составу. Особенности воздействия пыли на организм человека. Наночастицы – 

специфика воздействия на живые организмы и процессов переноса  в 

окружающей среде. Создание безопасных условий труда в соответствии с 

ССБТ при работе с вредными веществами (применительно к конкретной 

отрасли). Первая (доврачебная) помощь при химических ожогах и отравлениях 

вредными веществами. Основные требования безопасности на предприятиях 

химической промышленности, связанных с производством вредных веществ.  

7. Механические и акустические колебания, вибрация и шум. 

Основные характеристики вибрационного поля и единицы измерения 
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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. Основные характеристики акустического 

поля и единицы измерения параметров шума. Классификация акустических 

колебаний и шумов. Действие акустических колебаний - шума на человека, 

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.  

8. Электромагнитные излучения и поля. Ионизирующие излучение. 
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. Основные 

характеристики ионизирующего поля – дозовые характеристики: 

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.  

9. Электрический ток. Статическое электричество. Виды 

электрических сетей, параметры электрического тока и источники 
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электроопасности. Напряжение прикосновения, напряжение шага. 

Категорирование помещения по степени электрической опасности. Воздействие 

электрического тока на человека: виды воздействия (термическое, 

электролитическое, биологическое), электрический удар, местные 

электротравмы, параметры, определяющие тяжесть поражения электрическим 

током, пути протекания тока через тело человека. Предельно допустимые 

напряжения прикосновения и токи. Влияние вида и параметров электрической 

сети на исход поражения электрическим током.. 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, разряды молнии, характеристики молнии. 

10. Опасные механические факторы. Источники механических травм, 

опасные механические движения и действия оборудования и инструмента, 

подъемное оборудование, транспорт. Виды механических травм. Герметичные 

системы, находящиеся под давлением: классификация герметичных систем, 

причины возникновения опасности герметичных систем, опасности, связанные 

с нарушением герметичности. Потенциально опасные технологические 

процессы. Требования безопасности, предъявляемые к технологическим 

процессам. Технологический регламент как основа обеспечения безопасности 

технологического процесса. Содержание технологического регламента. 

Инженерно-технические средства безопасности. Безопасность 

производственного оборудования. Основное производственное оборудование в 

химической  промышленности. Общие направления создания химического 

оборудования (унификация, интенсификация, укрупнение химического 

оборудования). Общие требования к безопасности производственного 

оборудования. Понятие опасной зоны. Способы предупреждения 

возникновения опасной зоны (защитные устройства - ограждающие, 

предохранительные, предупредительные).Световая, звуковая, знаковая 

сигнализация. Цвета безопасности. Приборы безопасности (манометры, 

анемометры и др.). Требования к надежности производственного оборудования. 

Обеспечение безопасности при ремонте промышленного оборудования. Общая 

характеристика ремонтных и очистных работ. Обеспечение безопасности при 

ремонте промышленного оборудования. Система технического обслуживания и 

ремонта оборудования предприятий химической промышленности. Содержание 

технического обслуживания. Планово-предупредительные ремонты. Текущий 

ремонт. Капитальный ремонт. Подготовка, организация и проведение 

ремонтных работ. План организационных работ (ПОР). Безопасность при 

проведении газоопасных работ. Безопасность при проведении ремонтных работ 

в закрытых аппаратах и  емкостях. Безопасность при проведении огневых 

работ. Безопасность при проведении очистных работ. 

11. Процессы горения и пожаровзрывоопасные свойства веществ и 

материалов. 

Общие сведения о горении. Условия, необходимые для возникновения и 

стационарного развития процесса горения. Виды горения. Характеристики 
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процесса горения (скорость горения, температура горения). Формы горения 

(собственно горение, взрыв, детонация). Понятие взрыва. Понятие детонации. 

Пожарная опасность технологических сред. Особенности горения и взрывов 

пылей и пылевоздушных смесей. Первичные и вторичные взрывы пылей. 

Показатели пожаровзрывоопасности  веществ и материалов согласно ГОСТ. 

Понятие горючести. Классификация веществ и материалов по группе 

горючести (негорючие, трудногорючие, горючие). Пожаровзрывоопасные 

свойства смесей горючих паров и газов с воздухом. Область воспламенения. 

Нижний и верхний концентрационные и температурные пределы 

распространения пламени. Факторы, влияющие на пределы растространения 

пламени. Методы расчета и экспериментального определения  

концентрационных и температурных пределов распространения пламени. 

Минимальная энергия зажигания. Минимальное взрывоопасное содержание 

кислорода. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Температура 

вспышки паров и температура воспламенения. Пожаровзрывоопасные свойства 

пылей. Влияние влажности, дисперсности и теплоты сгорания пылей на 

нижний концентрационный предел распространения пламени. Условия 

самовозгорания веществ различной природы. Классификация веществ, 

склонных к самовозгоранию. 

 «ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»  

12. 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.  

13. Защита от химических и биологических негативных факторов. 
Общие задачи и методы защиты: рациональное размещение источника по 

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. Индивидуальные средства защиты органов дыхания. Защита от 

загрязнения водной среды. Основные методы, технологии и средства очистки 

воды от растворимых нерастворимых вредных веществ. Сущность 

механических, физико-химических и биологических методов очистки воды. 
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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.  

14. 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, рациональной размещение источника шума и объекта защиты 

относительно друг друга, защита расстоянием, акустическая обработка 

помещения, звукоизоляция, экранирование и применение глушителей шума. 

Принцип снижения шума в каждом из методов и области их использования. 

Особенности 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 и требований к размещению 

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 различных видов излучений (гамма, бета и альфа 

излучения). Особенности контроля уровня ионизирующих излучений 

различных видов.  Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

Применение малых напряжений, электрическое разделение сетей, 
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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. 

Категорирование зданий и сооружений по степени опасности поражения 

молний. 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.  

15. Обеспечение безопасности систем, работающих под давлением. 
Причины аварий и взрывов сосудов. Общие требования  безопасности, 

предъявляемые  к сосудам, работающим под давлением (к изготовлению, 

эксплуатации, ремонту). Техническое освидетельствование сосудов. Баллоны 

для  сжатых, сжиженных  и  растворенных газов. Причины взрывов баллонов. 

Устройство, маркировка и освидетельствование баллонов. Эксплуатация, 

хранение и транспортировка. Цистерны и бочки для перевозки сжиженных 

газов. 

16. 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 

риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев причин и 

последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие принципы 

численного оценивание 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.  

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»  

17. Понятие комфортных или оптимальных условий. Микроклимат 

помещений. 

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 
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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. 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.  

18. 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. Промышленные светильники, 

используемые на химических предприятиях (пылевлагонепроницаемые, 

взрывобезопасные и др.). 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.  

 «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ»  

19 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.  

20. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой 

деятельности: физический и умственный труд, формы физического и 

умственного труда, творческий труд. Опасные и вредные производственные 
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факторы. Основные группы опасных и вредных производственных факторов. 

Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса. Классификация условий труда по факторам производственной среды. 

Понятие  условий труда. Факторы, воздействующие на формирование условий 

труда. Государственная экспертиза условий труда. Порядок проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

21. 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.  

 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В 

УСЛОВИЯХ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»  

22. Общие сведения о ЧС. Основные понятия и определения, 

классификация чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного 

характера и их основные характеристики. Причины возникновения ЧС. Стадии, 

скорость и развитие ЧС Поражающие факторы источников ЧС техногенного и 

природного характера. Классификация стихийных бедствий. Система 

оповещения о чрезвычайных ситуациях. Обеспечение личной и общей 

безопасности при ЧС. Определение степени потенциальной  опасности. Основы 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

23. Пожар и взрыв. 

Системы пожарной безопасности. Пожарная профилактика. Основные 

причины загораний, пожаров и взрывов  на предприятиях химической 

промышленности. Классификация пожаров. Пожарная профилактика объекта. 

Основные меры обеспечения пожарной безопасности технологических 

процессов. Требования к системе предотвращения пожаров и взрывов: 

предотвращение образования горючей и взрывоопасной среды, 

предотвращение образования в горючей среде источников зажигания. 

Классификация взрывчатых веществ. Пожаро- и взрывозащита оборудования. 

Электрооборудование во взрывоопасных и пожароопасных зонах. 

Классификация производственных помещений (зон) по 

пожаровзрывоопасности согласно ПУЭ. Организация  безопасной  

эксплуатации электрооборудования в пожаровзрыво-опасных производствах. 

Обеспечение требований пожарной безопасности. Меры обеспечения пожарной 

безопасности промышленных зданий и сооружений. Категорирование  

помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Нормирование огнестойкости зданий и сооружений. Безопасная эвакуация 

людей. Противопожарное водоснабжение. Зашита зданий и сооружений 
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химических предприятий от прямого удара и вторичных проявлений молнии. 

Устройство систем молниезащиты. Средства и методы тушения пожаров. 

Автоматические стационарные системы пожаротушения с  использованием  

негорючих газов, воды и пены. Системы оповещения людей о пожаре. Знаки 

пожарной безопасности. Прогнозирование последствий аварий, связанных с 

пожарами и взрывами. Основные поражающие факторы пожара. Характерные 

особенности взрыва. Зоны действия взрыва и их характеристика. Основные 

поражающие факторы взрыва. Методика оценки возможного ущерба 

производственному зданию и технологическому оборудованию. Защита 

предприятий и населения от поражающих факторов, возникающих в результате 

пожаров и взрывов. Организация пожарной охраны  в Российской  Федерации. 

Основные положения законодательства и нормативно-правовое регулирование 

в области пожарной безопасности. 

24. Аварии на химически опасных объектах. Радиационные аварии. 
Основные понятия и определения: химическая авария, химически опасный 

объект, химическое заражение, зона химического заражения, пролив опасных 

химических веществ, очаг химического поражения. Виды аварий на химически 

опасных объектах. Основные показатели степени опасности химически 

опасных объектов. Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах. Очаг химического поражения и его краткая характеристика. Зоны 

химического заражения и их характеристика. Факторы влияющие на размер 

очага химического заражения. Формы возможных зон заражения и их 

характеристика.Защита населения от аварийных химически опасных веществ 

(АХОВ). Основные способы защиты и правила поведения. Оповещение 

населения. Использование индивидуальных средств защиты органов дыхания  и 

кожи. Средства медицинской защиты. Укрытие населения в защитных 

сооружениях. Временное укрытие населения в жилых и производственных 

зданиях. Герметизация помещений, ее предназначение и последовательность. 

Эвакуация населения из зон возможного заражения. Основные понятия и 

определения: радиационная авария, радиационно опасный объект, 

радиоактивное загрязнение, зона радиоактивного загрязнения, зона 

отчуждения, зона отселения. Виды аварий на радиационно опасных объектах, 

их динамика развития, основные опасности. Задачи, этапы и методы оценки 

радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационном 

загрязнении территории. Понятие радиационного прогноза. Определение 

возможных доз облучения и допустимого времени пребывания людей в зонах 

загрязнения. Допустимые уровни облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль. Понятие о режимах радиационной защиты, их 

назначение, содержание и порядок введения. Комплекс мероприятий, 

проводимых в интересах обеспечения защиты людей в зонах радиоактивного 

загрязнения. Оповещение населения о радиационных авариях. Укрытие 

населения в защитных сооружениях. Уменьшение времени пребывания людей в 

зонах радиоактивного загрязнения и эвакуация в безопасные районы. 

Использование средств индивидуальной защиты. Проведение йодной 

профилактики. Контроль безопасности продуктов питания. Действия населения 
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при радиационной аварии. Законодательство Российской Федерации в области 

радиационной безопасности. 

25. Чрезвычайные ситуации военного времени. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях.  Виды оружия массового поражения, их 

особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и его опасные 

факторы.  Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные 

явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы защиты. . 

Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные 

сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые 

убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в 

приспособленных и специальных сооружениях. Особенности и организация 

эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы 

обеспечения психологической устойчивости населения в чрезвычайных 

ситуациях.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС): цели, задачи и структура. Территориальные и 

функциональные подсистемы РСЧС. Координационные органы РСЧС. Органы 

управления и режимы функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

26. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях.  

Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на устойчивость 

функционирования объектов. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов в ЧС. Экстремальные ситуации. Виды 

экстремальных ситуаций. Терроризм. Оценка экстремальной ситуации, правила 

поведения и обеспечения личной безопасности. Формы реакции на 

экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость в экстремальных 

ситуациях. Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы 

организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. Способы 

ведения спасательных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. 

Основы медицины катастроф. Планы локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций (ПЛАС). Требования к их составлению и их содержание. 

 «УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

27. 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 

безопасности в технических регламентах. Вопросы безопасности 

жизнедеятельности в законах и подзаконных актах. Законодательство об охране 

труде. 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. Инструкции по охране труда. Законодательство о 
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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.  

 28. Экономические основы управления безопасностью. Страхование 

рисков.  
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 

безопасности труда. Социально-экономическое значение охраны труда, 

финансирование охраны труда. Экономические ущербы от 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. Экологическое страхование, страхование опасных 

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».  

29. 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. Обязанности работодателей по обеспечению 

охраны труда на предприятии. Гарантии права работников на охрану труда. 

Обязанности работника по обеспечению охраны труда на предприятии. 

Обучение работников безопасным приемам и методам работы. Организация 

обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов. 

Виды инструктажа по охране труда. Порядок проведения и оформления 

инструктажа. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда.  Надзор в сфере безопасности – основные органы надзора, их функции и 
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права.  Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях – российская система 

управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система гражданской 

обороны – сущность структуры, задачи и функции. Травматизм и 

заболеваемость на производстве. Понятия о несчастном случае, 

производственной травме, профессиональном заболевании и отравлении. 

Острые и хронические заболевания. Расследование и учет несчастных случаев 

на производстве. Относительные показатели производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Причины производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Методы анализа травматизма. 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.  Аудит и 

сертификация состояния безопасности. Экологический аудит и экологическая 

сертификация, сертификация производственных объектов на соответствие 

требованиям 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.  

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

 традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-

ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения, 

компетентностный подход реализуются в форме лекции, семинарские 

занятия, практические занятия, диспут. 

 инновационные: интерактивные лекции, метод проектов,  рассмотрение 

проблемных ситуаций;  

 интерактивные: вебинары, интернет-конференции, компьютерные 

симуляции; 

 самостоятельная работа студентов, в том числе, с использованием 

системы дистанционного обучения; 

 дистанционные образовательные технологии.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение заданий разнообразного характера (выполнение 

тренировочных тестов и т.п.) 

 выполнение индивидуальных заданий, 
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 подготовка к учебному  вебинару, 

 изучение основной и дополнительной литературы, 

 поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и 

интернет-изданиях, 

 подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п., 

 подготовка презентации с использованием новейших компьютерных 

технологий; 

 методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные 

библиотечные ресурсы, действующее Положение о модульно-

рейтинговой системе. 

 

6.1. Перечень вопросов к зачёту. 

1. Аварийные режимы электроустановок. Напряжение прикосновения, 

шаговое напряжение. 

2. Аксиома о потенциальном негативном воздействии в системе "человек - 

среда обитания", Примеры воздействия негативных факторов. 

3. Акустические колебания. Виды шума. Воздействие шума на организм 

человека.  

4. Аппараты для очистки выбросов в атмосферу. 

5. Воздействие инфразвука на организм человека. Измеряемые и 

нормируемые параметры. 

6. Воздействие ультразвука на организм человека. Измеряемые и 

нормируемые параметры. 

7. Воздействие электрического тока на человека. Пороговые значения 

токов. 

8. Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние, пути 

поступления в организм человека. 

9. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата 

производственных помещений. 

10. Двух -, трех- и четырех проводные линии электропередачи. Основные 

схемы прикосновения человека. 

11. Действие ионизирующих излучений на организм. Внешнее и внутреннее 

облучение. 

12. Декларация безопасности промышленного объекта  

13. Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности (БЖД)". Цель, задачи. 

Комплексный характер. Термины и определения. 

14. Защитное заземление, виды защитного заземления. Зануление, защитное 

отключение и другие средства защиты в электроустановках. 

15. Идентификация опасности: качественные и количественные методы. 

Дерево отказов.  

16. Измерение и оценка опасных и вредных факторов производственной 

среды. 

17. Ионизирующие излучения. Виды ионизирующих излучений, основные 

характеристики. Единицы измерений. 

18. Ионизирующие излучения. Экспозиционная, поглощенная, 

эквивалентная и эффективная дозы, единицы измерения. 
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19. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь 

негативных факторов бытовой, производственной и городской среды. 

20. Источники и уровни негативных факторов производственной среды. 

21. Категории облучаемых лиц и нормирование ионизирующих излучений. 

Методы защиты. Методы и приборы обнаружения и измерения 

ионизирующих излучений. 

22. Классификация негативных факторов производственной среды. Опасные 

и вредные факторы. 

23. Классификация основных форм деятельности человека Физический и 

умственный труд.  

24. Классификация помещений и производств о пожароопасности. Методы и 

средства тушения пожаров. 

25. Классификация способов очистки сточных вод.  

26. Комбинированное действие вредных веществ. 

27. Критерии оценки негативного воздействия в системе "человек - среда 

обитания". 

28. Методы расчета искусственного освещения. Контроль 

производственного освещения.  

29. Механические колебания. Вибрация. Типы вибраций и их воздействие на 

человека 

30. Нормирование вибраций. Защита от вибраций. 

31. Нормирование производственного освещения. Основные нормируемые 

параметры и принципы нормирования. 

32. Нормирование производственного шума. Методы и средства защиты от 

шума 

33. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе: предельно- 

допустимые, максимально-разовые, среднесуточные концентрации, 

ОБУВ, ВДК, ВДВ. 

34. Опасные факторы пожара. Виды горения. Диффузионное и кинетическое 

горение. 

35. Оповещение в ЧС, использование индивидуальных средств защиты и 

защитных сооружений. 

36. Основные показатели пожароопасности веществ. Классификация 

веществ. 

37. Основные поражающие факторы техногенных ЧС. Ударная волна, 

тепловые поля. Эффект «домино». 

38. Основные психофизические законы восприятия.  

39. Особенности воздействия лазерного излучения на организм человека. 

Нормирование. Защита. 

40. Ответственность собственника и работодателя за соблюдение 

нормативных требований по безопасности труда и охране окружающей 

среды. 

41. Пожарная нагрузка помещений. Огнестойкость. 

42. Потребный воздухообмен в производственных помещениях. Средства 

обеспечения качества воздушной среды. Методы контроля. 

43. Причины возникновения и стадии развития ЧС. 

44. Прогнозирование химической обстановки при авариях на ХОО. 
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45. Производственное освещение. Основные характеристики. Требования к 

системам освещения. 

46. Регистрация, учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

47. Сбор, утилизация и захоронение твердых и жидких промышленных 

отходов. Бытовые отходы Радиоактивные отходы. 

48. .Специфические опасности, связанная с авариями на химически опасных 

объектах, АЭС и предприятиях ядерного цикла. Понятие о СДЯВ/АХОВ. 

49. Статическое электричество. Источники. Опасности, связанные со 

статическим электричеством. Нормирование. Защита. 

50. Структура системы безопасности труда (ССБТ). 

51. Структурно-функциональная система восприятия и компенсации 

организмом человека воздействия факторов среды обитания.  

52. Тяжесть и напряженность труда. Статистические и динамические 

нагрузки. Монотонность труда. 

53. Ультрафиолетовое излучение и инфракрасное излучение. Воздействие на 

организм человека. Нормирование. Защита. 

54. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током. 

55. Факторы, определяющие устойчивость функционирования 

промышленных объектов и систем. 

56. Чрезвычайные ситуации и системы гражданской обороны в законах и 

подзаконных актах РФ. 

57. Чрезвычайные ситуации: основные определения и классификация. 

58. Экологическая экспертиза проектов, технологий, материалов. Этапы 

экспертизы. 

59. Электромагнитные излучения. Источники. Воздействие на организм 

человека. 

60. Энергетические затраты человека при различных видах деятельности. 

Методы оценки тяжести труда.  

6.2  Тематика рефератов 

1. Неблагоприятные факторы среды обитания и их классификация. 

2. Мероприятия по ликвидации последствий ЧС. 

3. Мониторинг окружающей среды. 

4. Нормирование электромагнитных излучений. Методы и средства защиты. 

5. Общая характеристика опасных ситуаций. Риск. Виды риска. 

6. Охрана окружающей среды в законах и подзаконных актах РФ. 

7. Оценка риска технических систем. Концепция «удельной смертности». 

8. Система управления охраной труда в РФ, регионах и на предприятиях. 

9. Специальное расследование несчастных случаев 

10. Характеристика анализаторов человека.  

11. Цели, задачи и структура РСЧС. 

12. Экономическое обеспечение охраны труда и среды обитания. 

13. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

 

6.3. Тематика практических занятий. 

Занятие № 1 

Идентификация и определение опасного воздействия химических факторов. 

Занятие № 2 
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Защита от шума и вибрации 

Занятие № 3 

Расчет естественного и искусственного освещения 

Задание № 4 

Определение психофизиологических характеристик человека 

Задание № 5 

Расследование несчастного случая на производстве 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

а)  основная литература 

сост. Шайденко Н.А., Лазарев И.В. 

Безопасность жизнедеятельности : учебник, /Авт.-сост. Н.А.Шайденко, 

И.В.Лазарев. – Тула, : Изд-во Тул.гос.пед.ин-та им. Л.Н.Толстого. 2012 – 332 

б)  дополнительная литература: 

1. Хван Т. А., Хван П. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Хван, 

П. А, Хван. изд. 9-е . — Ростов н/Д : Феникс, 2014. — 415, [1] с. : ил. 

2. Графкина, М.В. Нюнин, Б.Н. Михайлов, В.А. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для вузов/под ред. М.В. Графкина. – М.: Инфра-М, 2013.- 416с.  

3. Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. Безопасность жизнедеятельности. Изд. 

«Лань», 2008г. -672с. 

4. Халилов, Ш.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов.- М.: 

Инфра-М, 2012.- 576с. 

5. Назаренко О.Б. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О.Б. 

Назаренко; Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2010. - 144 с.  

http://window.edu.ru/resource/147/75147 

6. Безопасность жизнедеятельности. Лабораторный практикум / Ефремов 

С.В., Малаян К.Р., Малышев В.П. и др. - СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2011. - 

129 с. http://window.edu.ru/resource/173/75173 

 

в )  программное обеспечение и  Интернет-ресурсы: 

http://bezhede.ru/ - справочно-информационный интернет портал; 

http://novtex.ru/bjd/ - справочно-информационный интернет портал; 

http://bzhde.ru/ - справочно-информационный интернет портал; 

http://eun.tut.su/ - каталог по безопасности жизнедеятельности; 

http://www.ugrozenet.ru/ - информационная программа по безопасности 

граждан; 

http://ekologiya.narod.ru 

http://window.edu.ru 

http://extoxnet.orst.edu/tibs (Toxicology Information Briefs (TIBs)) 

 

г) периодические издания (профессиональные журналы): 

1. Научно-технический журнал «Безопасность в техносфере» 

сост. Шайденко Н.А., Лазарев И.В. 

http://window.edu.ru/resource/147/75147
http://window.edu.ru/resource/173/75173
http://bezhede.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://bzhde.ru/
http://eun.tut.su/
http://www.ugrozenet.ru/
http://ekologiya.narod.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68481
http://extoxnet.orst.edu/tibs
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2. Научно-технический журнал «Безопасность жизнедеятельности» 

3. Научно-технический журнал  «Безопасность информационных 

технологий» 

4. Научно-технический журнал  «Безопасность труда в промышленности» 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, 

имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 магнитно-маркерные доски, флипчарты; 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях); 

 для доступа к системе дистанционного обучения используются 

компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой 

и микрофоном. 

 


