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1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для: · создания оптимального
(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха
человека; · идентификация негативных воздействий среды обитания естественного и
антропогенного происхождения; · разработки и реализации мер защиты человека и
среды обитания от негативных воздействий; · проектирования и устойчивой
эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в
соответствии с современными требованиями по безопасности и экологичности; ·
прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях чрезвычайных
ситуаций по защите населения и персонала объектов экономики от первичных и
вторичных негативных факторов аварий и стихийных явлений, а также в ходе
ликвидации их последствий. знать правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии. противопожарной защиты и
окружающей среды; · уметь применять полученные знания на практике при
организации производственных процессов на предприятии отрасли;

Краткое содержание дисциплины

В обязательный минимум содержания образовательной программы подготовки
должны входить: Человек и среда обитания. Характерные состояния системы
“человек - среда обитания”. Основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности в техносфере. Критерии комфортности. Негативные факторы
техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду. Критерии
безопасности. Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа,
качественный и количественный анализ опасностей. Средства снижения
травмоопасности и вредного воздействия технических систем. Безопасность
функционирования автоматизированных и роботизированных производств.
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью
жизнедеятельности. Правовые и нормативно-технические основы управления.
Системы контроля требований безопасности и экологичности. Профессиональный
отбор операторов технических систем. Экономические последствия и материальные
затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-5 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:- научные основы организации своего
труда, - способы и формы повышения своей
квалификации и мастерства

Уметь:самостоятельно приобретать новые
знания, используя современные образовательные
и информационные технологии

Владеть:навыками применения современных ин-
формационных технологий для работы с научно-
технической литературой

ОК-8 готовностью пользоваться основными Знать:основные методы защиты



методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий

производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Уметь:- ориентироваться в основных методах и
системах обеспечения техносферной
безопасности, - обоснованно выбирать
известные устройства, системы и методы защиты
человека и природной среды от опасностей

Владеть:культурой безопасности и риск-
ориентированным мышлением, при котором
вопросы безопасности и сохранения
окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОПК-7 готовностью выбирать средства
измерений в соответствии с требуемой
точностью и условиями эксплуатации

Знать:- основные понятия принципы и
измерения; - устройство и принцип действия
средств измерения, основы; - методы настройки
и использования средств измерения в
производственной деятельности - основы
метрологии, методы и средства измерения
физических величин, правовые основы и
системы стандартизации и сертификации

Уметь:- пользоваться средствами измерения в
соответствии с условиями эксплуатации; -
провести эксперименты по оценке точности
работы средств измерения; - оценить степень
влияния средств измерения на производственную
деятельность

Владеть:- методами оценки, технологией
процесса с учётом использования средств
измерения, - способом выбора оптимальных
средств измерения, основанных на точности
измерения

ПК-13 готовностью оценивать риски и
определять меры по обеспечению безопасности

технологических процессов

Знать:- источники и механизмы формирования
опасностей технического и технологического
характера, - принципы защиты персонала от
действия опасных производственных факторов, -
основные положения теории риска и методы его
оценки - критерии, отечественные и
международные стандарты и нормы в области
безопасности жизнедеятельности

Уметь:- произвести качественный и
количественный анализ уровней техногенного
риска, выбрать адекватные методы обеспечения
персонала в зависимости от природы опасного
фактора и особенностей технологического
процесса - применять типовые подходы по
обеспечению безопасности жизнедеятельности и
экологической чистоты, - применять правовые и
технические нормативы управления
безопасностью жизнедеятельности,

Владеть:- расчетами технических параметров
систем защиты персонала, - методами выбора
оптимальных инженерных решений в
соответствии с природой опасности и
спецификой производства



3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.06.01 Неорганическая химия,
Б.1.06 Физика,
Б.1.05.01 Алгебра и геометрия

Преддипломная (8 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.05.01 Алгебра и геометрия
Уметь проводить вычисления и работать на
калькуляторе

В.1.06.01 Неорганическая химия Знать основные реакции окисления

Б.1.06 Физика Знать основные законы

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам

в часах

Номер семестра

7

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных
занятий (ПЗ)

0 0

Лабораторные работы (ЛР) 16 16

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Исследование запыленности воздуха и пути ее снижения. 10 10

Исследование эффективности теплозащитных ограждений. 10 10

Исследование системы искусственного освещения. 10 10

Анализ опасности поражения электрическим током в сетях с
различным режимом нейтрали, меры защиты.

10 10

Оценка риска. Опасность риска. Методы анализа риска. Построение
дерева отказов. Количественный анализ системы.

10 10

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Понятия об аттестации
рабочих мест по условиям труда. Методика оценки фактического
состояния условий труда на рабочих местах. Результаты оценки
состояния условий труда. Оценка условий труда на рабочих местах.

10 10

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№ Наименование разделов дисциплины Объем аудиторных занятий по



раздела видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Человек и среда обитания 4 4 0 0

2 Основы физиологии труда 4 4 0 0

3 Комфортные условия жизнедеятельности в техносфере 6 4 0 2

4 Негативные факторы (опасности) техносфер 12 6 0 6

5 Защита от опасностей, технических систем и 8 4 0 4

6 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 4 4 0 0

7 Управление безопасностью жизнедеятельности 4 4 0 0

8
Экономические последствия и материальные затраты па
обеспечение безопасности

6 2 0 4

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1 1 Человек и среда обитания 4

2 2 Основы физиологии труда 4

3 3 Комфортные условия жизнедеятельности в техносфере 4

4 4 Негативные факторы (опасности) техносферы 6

5 5 Защита от опасностей технических систем и производственных процессов 4

6 6 Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 4

7 7 Управление безопасностью жизнедеятельности 4

8 8
Экономические последствия и материальные затраты на обеспечении
безопасности

2

5.2. Практические занятия, семинары

Не предусмотрены

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-
во

часов

1 3 Определение комфортных условий жизнедеятельности 2

2 4

Производственный шум и методы борьбы с ним. Ознакомление с наиболее
эффективными методами снижения производственного шума за счет
звукопоглощения и звукоизоляции. Измерение нормируемых параметров
шума лабораторной установки и оценка эффективности звукопоглощения и
звукоизоляции.

2

3 4 Исследование запыленности воздуха и пути ее снижения 2

4 4 Исследование систем искусственного освещения 2

5 5
Анализ опасности поражения электрическим током в сетях с различным
режимом нейтрали, меры защиты.

4

6 8 Расчет материальных потерь при ЧС 4

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания Список литературы (с указанием Кол-во часов



разделов, глав, страниц)

Ознакомление с теоретическим
материалом

Безопасность жизнедеятельности Учеб.
для вузов С. В. Белов, В. А. Девисилов, А.
В. Ильницкая и др.; Под общ. ред. С. В.
Белова. - 5-е изд., испр. и доп. - М.:
Высшая школа, 2005. - 605, [1] с. ил.

60

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Дискуссия Лекции Коллективное обсуждение вопросов 16

Работа в малых группах
Лабораторные
занятия

Для проведения лабораторных работ
студенты делятся на группы по 3-4
человека

16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Негативные
факторы (опасности)

техносфер

ОК-5 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Тест 1

Негативные
факторы (опасности)

техносфер

ОК-8 готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий

Коллоквиум 2

Негативные
факторы (опасности)

техносфер

ОПК-7 готовностью выбирать средства измерений
в соответствии с требуемой точностью и

условиями эксплуатации
Коллоквиум 3

Все разделы
ПК-13 готовностью оценивать риски и определять

меры по обеспечению безопасности
технологических процессов

Экзамен 4

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Тест Зачет Зачтено: Отвечено правильно больше 6 вопросов



Не зачтено: Отвечено не правильно меньше 6
вопросов

Коллоквиум Зачет
Зачтено: Отвечено правильно от 3 до 5 вопросов
Не зачтено: Отвечено не правильно меньше 3
вопросов

Коллоквиум Зачет
Зачтено: Отвечено правильно от 3 до 5 вопросов
Не зачтено: Отвечено правильно на 2 вопроса

Экзамен
Экзамен проводится устно. В

билете 3 вопроса

Отлично: Отвечены правильно все 3 вопроса.
Хорошо: Отвечены правильно 2 вопроса
Удовлетворительно: Отвечен правильно один вопрос и
один вопрос дополнительно
Неудовлетворительно: Нет ответа ни на один вопрос

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

Тест

1. Сколько типов вентиляции различают по способу перемещения воздуха?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
2. Какой вид вентиляции изображен на рисунке?

A. Канальная естественная вытяжная вентиляция
B. Аэрацией
C. Аварийная вентиляция
D. Общеобменная вентиляция
3. Где нашла широкое применение аэрация?
A. В библиотеках
B. В офисах
C. В производственных помещениях
4. Достоинство аэрации?
A. Легкость в обслуживании
B. Дешевизна
C. Простота в использовании
D. воздухообмен без затрат механической энергии
5. Недостаток аэрации?
A. воздух не очищается
B. воздух не охлаждается
C. сложность конструкции
6. Под какой буквой на рисунке находится приточно-вытяжная вентиляция?

A. б
B. а
C. в
7. Понятие кратности воздухообмена?
A. отношение объема воздуха, поступающего в помещение в единицу времени
B. отношение объема воздуха, поступающего в помещение в единицу времени к
объему вентилируемого помещения
C. отношение объема воздуха, поступающего в помещение к объему вентилируемого
помещения
8. На сколько типов делятся кондиционеры?
A. 2
B. 3



C. 4
Тесты Освещение и вентиляция.docx

Коллоквиум

Исследование запыленности воздуха и пути ее снижения.
1. В каких случаях выражается весовая концентрация пыли?
2. Что является нормируемым параметром запыленности?
3. Какие методы снижают запыленность воздуха до нормативных значений?
4. На чем основан метол определения концентрации пыли при выполнении данной
ЛР?
5. Что учитывается при выборе пылеуловителей?
Коллоквиум запыленность воздуха.docx

Коллоквиум

Производственный шум и методы борьбы с ним.
1. Укажите основные характеристики звуковой волны и диапазон их значений,
воспринимаемых слуховым анализатором человека.
2. Почему в практике акустических исследовании принято оперировать не
абсолютными значениями параметров, а их уровнями?
3. В чем принципиальное различие между звукоизоляцией и звукопоглощением?
Приведите примеры конструкций, использующих принципы звукоизоляции или
звукопоглощения
4. Какие приборы применяются в данной лабораторной работе, их значение?
5. Что понимается под спектром шума?
Коллоквиум производственный шум.docx

Экзамен

1. Цель и содержание науки о БЖД, научные и практические задачи, объект и
предмет изучения, средства познания.
2. Характерные ситуации взаимодействия в системе «человек-среда обитания».
3. Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере. Демографический
взрыв. Урбанизация.
4. Опасности, вредные и травмирующие факторы
5. Критерии безопасности техносферы
6. Показатели негативности техносферы
7. Роль инженера в обеспечении безопасности жизнедеятельности
8. Классификация основных форм деятельности человека
9. Пути повышения эффективности трудовой деятельности
10. Теплообмен человека с окружающей средой.
11. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека
12. Терморегуляция организма человека
13. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных
помещений
14. Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата
15. Назначение и классификация вентиляции
16. Устройство приточно-вытяжной системы вентиляции, ее элементы
17. Понятие кондиционирования воздуха. Схема кондиционера
18. Освещение и его влияние на деятельность человека. Системы и виды
производственного освещения
19. Основные светотехнические величины Источники света и осветительные
приборы
20. Требования к производственному освещению
21. Загрязнение атмосферы
22. Загрязнение гидросферы
23. Загрязнение земель
24. Понятие рецепторов, их классификация Органы чувств человека,
воспринимающие внешние раздражители
25. Классификация вредных веществ
26. Действие вредных веществ на человека
27. Причины возникновения, источники, физические характеристики и
классификация вибрации
28. Влияние вибрации на организм человека.



29. Причины возникновения, источники, физические характеристики и
классификация шумов
30. Действие шума на человека.
31. Ультразвук и инфразвук: физические характеристики, вредное воздействие на
организм человека, нормирование
32. Источники ЭМП промышленной частоты
33. Инфракрасное излучение (ИК) Его действие на живые организмы.
34. Ультрафиолетовое излучение (УФИ). Его действие на организм человека.
35. Источники и виды ИИ
36. Действие на человека ионизирующего излучения.
37. Действие электрического тока на организм человека
38. Условия поражения человека электрическим током
39. Предмет анализа опасностей
40. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ
41. Количественный анализ опасностей
Экзаменнационные вопросы по БЖД.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности Учеб. для вузов С. В. Белов, В.
А. Девисилов, А. В. Ильницкая и др.; Под общ. ред. С. В. Белова. - 5-е изд.,
испр. и доп. - М.: Высшая школа, 2005. - 605, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Лабораторный практикум по БЖД Метод. указ. к лаб. работам

Сост.: А. С. Ларионов, В. М. Тарасова; Ковров. гос. технол. акад. - Ковров:
Издательство КГТА, 2003. - 99 с. ил.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

Нет

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:



Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид
занятий

№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов

занятий

Лекции Компьютер, проектор


