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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является формирование

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 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.

1.2 Основными задачами дисциплины являются:

1.3 приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и

снижения рисков, связанных с деятельностью человека;

1.4 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения антропогенного

воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;

1.5 формирование:

1.6 культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при котором вопросы

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов

жизнедеятельности человека;

1.7 культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и оценивания рисков в

сфере своей профессиональной деятельности;

1.8 готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий,

обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности;

1.9 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности;

1.10 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и проблем

безопасности;

1.11 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экология

2.1.2 Физика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5:     способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на

практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах

профессиональной и социальной деятельности

Знать:

Уровень 1 основы гигиенической оценки уровня производственных факторов

Уровень 2 правовые, нормативные  и организационные основы безопасности труда; основную нормативно-

техническую документацию в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Уровень 3 инновационные методы защиты человека и природной среды от опасностей техносферы

Уметь:

Уровень 1 анализировать современные методы защиты в области безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Уровень 2 самостоятельно анализировать нормативно-техническую документацию в области безопасности

жизнедеятельности и охраны труда

Уровень 3 применять знания при анализе конкретных производственных или служебных ситуаций для поддержания

производственной безопасности на необходимом уровне

Владеть:

Уровень 1 основными методами защиты производственного персонала, населения и окружающей среды от вредных и

опасных факторов производственной деятельности;

Уровень 2  методами выбора средств защиты человека на конкретном производстве

Уровень 3 владеть навыками работы с нормативно-технической документацией в области безопасности

жизнедеятельности и охраны труда
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ОК-6:      умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для интеллектуального

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья,

нравственного и физического самосовершенствования

Знать:

Уровень 1  классификацию негативных факторов, источники и характеристики негативных факторов, их действие на

человека, психофизиологические и эргономические основы безопасности труда;

Уровень 2 количественную оценку и нормирование опасностей, концепцию приемлемого риска

Уровень 3 методы защиты человека от вредных и опасных производственных факторов

Уметь:

Уровень 1 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации;

Уровень 2 идентифицировать вредные факторы производственной деятельности на конкретном предприятии, выбирать

способы защиты от физических,химических,биологических факторов производственной среды и способы

обеспечения комфортных условий трудовой деятельности( микроклиматических условий,соблюдения

нормативных требований к освещению)

Уровень 3 использовать риск-ориентированное мышление при рассмотрении вопросов безопасности во всех видах

деятельности;

Владеть:

Уровень 1 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;

Уровень 2  навыками культуры безопасности

Уровень 3 методами расчета вероятности неблагоприятных воздействий окружающей среды и производственной

деятельности;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики( ОК-5;ОК-6)

3.1.2 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду( ОК-5;ОК-6);

3.1.3 методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности( ОК-5;ОК-6).

3.2 Уметь:

3.2.1 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации( ОК-5;ОК-6;);

3.2.2 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности( ОК-5; ОК-6;).

3.3 Владеть:

3.3.1 законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями

безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности( ОК-5;ОК-6);

3.3.2 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях( ОК-5;ОК-6);

3.3.3 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности( ОК-5;ОК-6);

3.3.4 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты

окружающей среды ( ОК-5;ОК-6);

3.3.5 навыками оказания первой помощи при ЧС и НС на производстве( ОК-5;ОК-6).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в безопасность.

Основные понятия и определения

1.1 Общая характеристика системы

"человек-среда обитания".Место и роль

безопасности в предметной области и

профессиональной деятельности. /Лек/

Л1.3 Л1.5

Л1.6Л2.4Л3.

3

Э2

2 ОК-5 ОК-64

1.2 Безопасность и устойчивое развитие.

Безопасность как одна из основных

потребностей человека. Значение

безопасности в современном мире. /Ср/

Л1.5

Л1.6Л3.3

Э4 Э8

2 ОК-5 ОК-64

1.3 Понятие о риске. Концепция

приемлемого риска.Риск системный,

личностный.Вероятность

возникновения аварий на

производстве.Управление риском,

экономические методы

управления. /Ср/

Л1.3 Л1.5

Л1.6

Л1.8Л3.3

Э2 Э4

4 ОК-5 ОК-64
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1.4 Понятие техносферы.Виды, источники

основных опасностей техносферы и ее

отдельных компонентов. /Ср/

Л1.6

Л1.8Л3.3

Э7 Э8

2 ОК-5 ОК-64

1.5 Системы восприятия и компенсации

организмом

человека вредных факторов среды

обитания. /Ср/

Л1.5 Л1.6

Л1.8Л3.3

Э2

2 ОК-5 ОК-64

1.6 Классификация основных форм

деятельности человека.Физический и

умственный труд. /Ср/

Л1.5

Л1.8Л3.3

Э2

4 ОК-5 ОК-64

1.7 Тяжесть и напряженность

труда.Методы оценки тяжести

труда.Энергетические затраты человека

при различных видах

деятельности. /Ср/

Л1.5

Л1.8Л3.3

Э2

2 ОК-5 ОК-64

1.8 Информационные

нагрузки.Монотония.Основные пути

снижения утомляемости работника и

монотонности труда. /Ср/

Л1.5 Л1.6

Л1.8Л3.3

Э2

2 ОК-5 ОК-64

Раздел 2. Защита человека и среды

обитания от вредных и опасных

факторов природного,

антропогенного и техногенного

происхождения

2.1 Аттестация рабочих мест по условиям

параметров микроклимата /Лаб/

Л3.2 Л3.3

Э5

2 ОК-5 ОК-64 2 Работа в

малых группах

2.2 Принципы, методы и средства

организации комфортных условий

жизнедеятельности. /Ср/

Л1.5 Л1.6

Л1.8Л2.4Л3.

3

Э4 Э8

2 ОК-5 ОК-64

2.3 Расчет потребного воздухообмена

производственных помещений /Ср/

4 ОК-5 ОК-64

2.4 Воздействие на организм человека

вредных веществ. Классификация

вредных веществ по характеру

воздействия на человеческий

организм. /Ср/

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л3.3

Э4 Э8

2 ОК-5 ОК-64

2.5 Исследование содержания вредных

газов в воздухе /Ср/

Л3.2 Л3.3

Э5 Э9

2 ОК-5 ОК-64

2.6 Световая, акустическая и

психологическая среды, влияние среды

на самочувствие, состояние здоровья и

работоспособность человека. /Ср/

Л1.3 Л1.5

Л1.6

Л1.7Л3.3

Э8

2 ОК-5 ОК-64

2.7 Расчет систем производственного

помещения /Ср/

4 ОК-5 ОК-64

2.8 Аттестация рабочих мест по условиям

естественной освещенности /Ср/

Л1.7

Л1.8Л3.1

Л3.3

Э9

4 ОК-5 ОК-64

2.9 Аттестация рабочих мест по условиям

искусственной освещенности /Ср/

Л1.7

Л1.8Л3.1

Л3.3

Э9

4 ОК-5 ОК-64

2.10 Сигнальные знаки и знаки

безопасности. /Ср/

Л1.5

Л1.7Л2.1Л3.

3

Э7

4 ОК-5 ОК-64

2.11 Безопасность эксплуатации

технических объектов , работающих

под давлением. /Ср/

Л1.5

Л1.7Л2.4Л3.

3

Э7 Э8

4 ОК-5 ОК-64

2.12 Эргономические основы

безопасности. /Ср/

Л1.5 Л1.6

Л1.7Л3.3

Э2 Э7 Э8

4 ОК-5 ОК-64
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2.13 Акустические колебания.

Инфразвук,шум, ультразвук, их

параметры и воздействие на

человека.Нормирование параметров

шума , инфразвука и ультразвука на

производстве. /Ср/

Л1.5

Л1.6Л2.4Л3.

3

Э1 Э2 Э4

2 ОК-5 ОК-64

2.14 Аттестация рабочих мест по шумовому

фактору /Ср/

Л1.7

Л1.8Л3.2

Л3.3

Э3 Э9

2 ОК-5 ОК-64

2.15 Акустический расчет.  /Ср/ 4 ОК-5 ОК-64

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации и

методы защиты в условиях их

реализации

3.1 Основные понятия и определения,

классификация чрезвычайных

ситуаций и объектов экономики по

потенциальной опасности. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4

Л1.7Л2.3Л3.

3

Э6 Э10

2 ОК-5 ОК-64

3.2 Фазы развития чрезвычайных

ситуаций. Поражающие факторы

источников чрезвычайных ситуаций

техногенного характера. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4

Л1.7Л2.3Л3.

3

Э10

2 ОК-5 ОК-64

3.3 Классификация стихийных бедствий

(природных катастроф), техногенный

аварий. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4

Л1.7Л2.3Л3.

3

Э10

4 ОК-5 ОК-64

3.4 Чрезвычайные ситуации мирного и

военного времени и их поражающие

факторы. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3Л3.

3

Э6 Э10

3 ОК-5 ОК-64

3.5 Терроризм и террористические

действия. /Ср/

Л1.7Л2.2Л3.

3

Э6 Э10

2 ОК-5 ОК-64

3.6 Организация эвакуации населения и

персонала из зон чрезвычайных

ситуаций. Мероприятия медицинской

помощи. Средства индивидуальной

защиты и порядок их

использования. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4

Л1.7Л2.3Л3.

3

Э6 Э8 Э10

2 ОК-5 ОК-64

3.7 Устойчивость функционирования

объектов экономики в чрезвычайных

ситуациях. Принципы и способы

повышения устойчивости

функционирования объектов в

чрезвычайных ситуациях. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4

Л1.7Л2.3Л3.

3

Э10

2 ОК-5 ОК-64

3.8 Основы организации аварийно-

спасательных и других неотложных

работ при чрезвычайных

ситуациях. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3Л3.

3

Э8 Э10

2 ОК-5 ОК-64

Раздел 4. Управление безопасностью

жизнедеятельности

4.1 Меры первой помощи при несчастных

случаях ( отравление, ожог, удушье,

поражение электрическим током,

тепловой удар, переломы, порезы, раны

и др.). /Лаб/

Л1.1 Л1.2

Л1.4

Л1.7Л2.3Л3.

3

Э9 Э10

4 ОК-5 ОК-64 4 Тренинг
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4.2 Порядок возмещения ущерба,

причиненного работнику в результате

несчастного случая. Экономический

ущерб от производственного

травматизма и заболеваний.Затраты на

мероприятия по улучшению условий

труда и повышению безопасности

жизнедеятельности.Оценка

эффективности затрат на системы

безопасности. /Ср/

Л1.5 Л1.7

Л1.8Л3.3

Э7 Э8

2 ОК-5 ОК-64

4.3 Аттестация и оценка фактических

условий труда на рабочих

местах.Обучение и аттестация

административно-технического

персонала.Формы ответственности

рабочих ,руководителей за нарушение

законодательства, норм и правил

охраны труда. /Ср/

Л1.5

Л1.6Л2.4Л3.

3

Э7 Э8

2 ОК-5 ОК-64

4.4 Законодательные и нормативные

правовые основы управления

безопасностью

жизнедеятельности.Характеристика

основных законодательных и

нормативно-правовых актов:

назначение, объекты регулирования и

основные

положения. /Ср/

Л1.5

Л1.6Л2.4Л3.

3

Э7 Э8

4 ОК-5 ОК-64

4.5 Экономические основы управления

безопасностью.Понятие

экономического ущерба, его

составляющие и методические

подходы к оценке. Материальная

ответственность за нарушение

требований экологической,

промышленной и производственной

безопасности. /Ср/

Л3.3

Э7 Э8

2 ОК-5 ОК-64

4.6 Страхование рисков. Основные

понятия, функции, задачи и принципы

страхования рисков. /Ср/

Л1.6

Л1.7Л3.3

Э2 Э7 Э8

2 ОК-5 ОК-64

4.7 Органы государственного управления

безопасностью: органы управления,

надзора и контроля за безопасностью,

их основные функции, права и

обязанности, структура. Система РСЧС

и гражданской обороны.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4

Л1.7Л2.3Л3.

3

Э2 Э8

3 ОК-5 ОК-64

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9 Э10

0.2 ОК-5 ОК-64

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1) Эволюция среды обитания. Понятие о техносфере.

2) Взаимодействие человека и техносферы.

3) Негативные факторы воздействия в системе «человек - среда обитания».

4) Аксиома о потенциальном негативном воздействии в системе «человек-среда обитания».

5) Опасности, вредные и травмирующие факторы в различных средах обитания человека.

6) Вредные и опасные факторы, наблюдающиеся в сфере производства.

7) Безопасность, системы безопасности.

8) Дать определение понятий «безопасность труда», «техника безопасности», «производственная санитария», «пожарная и

взрывная безопасность».

9) Как подразделяются опасные и вредные производственные факторы.
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10) Критерии комфортности и безопасности техносферы.

11) Понятие о риске, его оценка.

12) Допустимый риск. Методы его определения.

13) Показатели негативности техносферы.

14) Проектирование техносферы по условиям безопасности жизнедеятельности.

15) Классификация основных форм деятельности человека.

16) Физический и умственный труд. Основные характеристики и опасности

17) Тяжесть и напряженность труда.

18) Энергетические затраты при различных формах деятельности.

19) Классификация условий трудовой деятельности.

20) Работоспособность и ее динамика.

21) Режим труда и отдыха человека. Методы оценки тяжести труда.

22) Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.

23) Основные пути снижения утомляемости работника и монотонности труда.

24) Характеристика нервной системы человека.

25) Условные и безусловные рефлексы в поведении человека.

26) Гомеостаз и адаптация.

27) Слуховой аппарат человека. Его устройство и характеристика.

28) Зрительный аппарат человека. Его значение и роль в поведении человека.

29) Вестибулярный аппарат. Его значение и роль в поведении человека.

30) Чувствительность органов чувств.

31) Время реакции человека на раздражители. Его влияние на поведение человека.

32) Естественные защитные реакции человека.

33) Допустимое воздействие негативных факторов па человека.

34) Общие принципы и методы защиты человека от воздействий негативных факторов производственной среды.

35) Эргономика, ее роль в обеспечении безопасности жизнедеятельности.

36) Инженерная психология. Ее роль в обеспечении безопасности жизнедеятельности.

37) Техническая эстетика.

38) Микроклимат помещения.

39) Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека.

40) Нормирование параметров микроклимата производственных помещений.

41) Создание требуемых параметров микроклимата в производственных помещениях.

42) Явное тепло, источники его образования, избытки явного тепла.

43) Дайте определение понятий «вентиляция воздуха», «кондиционирование воздуха».

44) Что такое естественная вентиляция и вентиляция с механическим по-буждением?

45) Основные системы вентиляции.

46) Аварийная вентиляция.

47) Что такое воздушные души, воздушные оазисы, воздушные и воздушно-тепловые завесы?

48) Расчет количества приточного воздуха, требуемого для удаления избытков явной теплоты.

49) Расчет вентиляции при наличии и выделении влаги, паров и газов. Системы отопления.

50) Воздействие на организм человека вредных веществ. Определение понятия «предельно допустимая

концентрация» (ПДК).

51) Виды вредных веществ.

52) Основные пути проникновения вредных веществ в организм человека. Что такое аэрозоли?

53) Фиброгенное действие пыли на организм человека.

54) Назначение местной вытяжной вентиляции.

55) Основные характеристики производственного освещения (количественные и качественные).

56) Системы и виды производственного освещения

57) Нормирование производственного освещения.

58) Характеристики источников света.

59) Расчет естественного освещения. Коэффициент естественного освещения (КЕО).

60) Цвет, его воздействие на человека и оформление производственного интерьера.

61) Акустические колебания. Звуковое поле.

62) Какими физическими параметрами характеризуется шум.

63) Шум, инфразвук, ультразвук и их воздействие на человека.

64) Какими физическими параметрами характеризуются ультразвуковые и инфразвуковые колебания.

65) Средства и методы защиты человека от шума.

66) Средства и методы защиты человека от инфра- и ультразвука.

67) В чем заключается нормирование шума, ультра и инфразвука.

68) Вибрация. Источники и принципы возникновения.

69) Нормирование параметров вибрации.

70) Методы снижения уровня вибрации.

71) Методы защиты человека от вибрации.

72) Электромагнитные поля. Источники возникновения, характеристики.

73) Воздействие электромагнитного поля на организм человека.

74) Что такое нормирование электромагнитных полей.

75) Электромагнитное излучение. Основные методы защиты от электромагнитных излучений.

76) Инфракрасное излучение. Его характеристики. Защита от инфракрасного излучения.
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77) Ультрафиолетовое излучение. Дозирование и меры защиты.

78) Виды ионизирующих излучений и их основные физические характеристики.

79) Что такое поглощенная экспозиционная и эквивалентная дозы излучения?

80) Способы защиты от ионизирующих излучений.

81) Охарактеризуйте биологическое действие ионизирующих излучении на организм человека.

82) Индивидуальные средства защиты от ионизирующих излучений

83) Электрический ток, воздействие его на человека.

84) От каких факторов зависит исход поражения электрическим током.

85) Шаговое напряжение и напряжение прикосновения.

86) Какова классификация производственных помещений по степени опасности поражения электрическим током.

87) Что такое защитное заземление и как с его помощью осуществляется защита человека от поражения электрическим

током.

88) Защитное отключение.

89) Молниезащита зданий и сооружений.

90) Оказание первой помощи пораженному электрическим током.

91) Оказание помощи при отравлении, удушье.

92) Оказание первой помощи при ожогах, тепловых ударах.

93) Оказание первой помощи при переломе конечностей, ранах, порезах.

94) Сигнальные знаки и знаки безопасности.

95) Перечислите основные опасные и вредные производственные факторы, действующие на оператора компьютера.

96) Каковы требования к освещению и параметрам микроклимата в помещениях, где установлены компьютеры?

97) Как организуется рабочее место оператора компьютера?

98) Каковы режимы труда и отдыха при работе с компьютером?

99) Виды сосудов, работающих под давлением.

100) Сигнальная окраска трубопроводов и баллонов.

101) Основные условия безопасности эксплуатации, хранения, транспортировки сосудов, работающих под давлением.

102) Законодательство и подзаконные акты РФ по охране труда.

103) Законодательство о труде , Трудовой кодекс РФ

104) Организация службы охраны труда. Аттестация и сертификация рабочих мест.

105) Виды инструктажей по безопасности труда на предприятии.

106) Ответственность рабочих и руководителей за нарушение норм и правил охраны труда. 107) Профессиональные

заболевания и травматизм на производстве.

108) Ответственность работодателя за нанесение ущерба здоровью работника.

109) Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС).

110) Классификация ЧС. ЧС естественного и антропогенного происхождения.

112) Стадии, масштабы, продолжительность ЧС.

113) Обеспечение устойчивости работы предприятия в чрезвычайных ситуациях.

114) Основные этапы ликвидации ЧС.

115) Поясните понятия «дезактивация», «дегазация», «дезинфекция», «дератизация».

116) Классификация производств по пожарной безопасности, огнестойкости.

117) Основные способы тушения пожаров. Средства пожаротушения.

118) Типы химических огнетушителей.

119) Радиационно-опасные объекты. Опасности, возникающие при авариях на этих объектах.

120) Химически опасные объекты. Хранение и транспортировка химических веществ.

121) Ядерное оружие и его поражающие факторы. Защита населения от ядерного оружия.

122) Бактериологическое оружие. Защите населения от бактериологического оружия.

123) Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

124) Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования. Система гражданской обороны в РСЧС.

125)Экономический ущерб от производственного травматизма и заболеваний

126).Затраты на мероприятия по улучшению условий труда и повышению безопасности жизнедеятельности

127).Оценка эффективности затрат на системы безопасности.

5.2. Темы письменных работ

Тематика реферативно-исследовательской работы выбирается студентом самостоятельно,при этом кафедра обеспечивает

консультирование студента по ней и остальным видам само-стоятельной работы.

Перечень рекомендуемых тем рефератов:

Анализ понятийно-терминологического аппарата в области безопасности и защиты окружающей среды

Роль вопросов безопасности в предметной области знаний

Безопасность и профессиональная деятельность

Безопасность и устойчивое развитие

Государственная политика и безопасность

Культура человека, общества и безопасность

Современные аспекты международногосотрудничества в области безопасности

Структура техносферы региона и основные региональные проблемы безопасности

Экологическая логистика в техносфере

Анализ аспектов безопасности в жизненном цикле продукции и услуги

Региональные демографические проблемы в свете состояния среды обитания региона

Структурно-экологическое зонирование территории города, техносферного региона
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Современные проблемы техносферной безопасности

Опасные зоны региона и их характеристика

Критический анализ городских и региональных экологических программ и предложение по их совершенствованию

Региональные экологически обусловленные заболевания

Профессионально-обусловленные заболевания, связанные с будущей деятельностью

Безопасность и нанотехнологии

Мобильная связь и здоровье человека.Анализ современных исследований

Безопасность генетически модифицированных пищевых продуктов. Анализ современных исследований

Лекарственные препараты и безопасность.

Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье

Современные технологии переработки отходов (по типам отходов)

Методы сортировки городских отходов

Новые методы и средства очистки выбросов от вредных веществ (по типам и видам вредных веществ)

Современные методы обеззараживания питьевой воды

Анализ эффективности бытовых очистителей воды

Транспортный шум и методы его снижения. Активные методы снижения шума

Электромагнитная экология и способы защиты от электромагнитных полей

Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда

Аэроионный состав воздушной среды и здоровье. Методы обеспечения оптимального ионного состава

Современные энергосберегающие источники света – типы, конструкции, экологические аспекты применения

Системы кондиционирования – типы и системы кондиционирования, аспекты применения и безопасности

Безопасность и человеческий фактор

Психологический тип человека, его психологическое состояние и безопасность

Исследование условий труда для основных видов деятельности в выбранной профессиональной предметной области

Микро и мидиэргономика и ее функции в обеспечении комфортности и безопасности труда

Принципы и методы эргономики труда

Генезис техносферных катастроф

Анализ природных катастроф- характер протекания и последствия ( по видам стихийных бедствий)

Параметры стихийных бедствий, их предвестники и регионы их наиболее частого проявления

Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и основные причины пожаров

Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях

Типы и характер террористических актов

Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы безопасности в сфере профессиональной

деятельности

Источники, воздействие и современные методы защиты от опасного и вредного техногенного и природного фактора (по

типам факторов)

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении1 к РПД.

Тестовые задания, вопросы к зачету.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сапронов, Ю. Г.,

Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и сервиса

Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и

персонала предприятий в чрезвычайных ситуациях: учеб.

пособие для вузов

Шахты: ЮРГУЭС, 2007

Л1.2 Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных

ситуациях: учеб. пособие для вузов

М.: Финансы и статистика,

2007

Л1.3 Боровик, С. И.,

Зеленкин, В. Г., под

ред. А. И. Сидорова

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов М.: Кнорус, 2009

Л1.4 Вишняков, Я. Д.,

Вагин, В. И.

Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и

территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие для

вузов

М.: Академия, 2008

Л1.5 Арустамов, Э. А.,

Волощенко, А. Е.,

под ред. Э. А.

Арустамова

Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов М.: Дашков и К, 2009
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.6 Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: электронный учебник М.: КНОРУС, 2011

Л1.7 Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей

среды (техносферная безопасность): учебник для бакалавров

М.: Юрайт, 2012

Л1.8 Каракеян, В. И.,

Никулина, И. М.

Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1  Госстандарт РФ ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки

безопасности и разметка сигнальная: назначение и правила

применения. Общие технические требования и

характеристики. Методы испытаний. - Дата введ. 2003-01-01

М.: Изд-во стандартов, 2001

Л2.2 Вишняков, Я. Д.,

Бондаренко, Г. А.,

под ред. Я. Д.

Вишнякова

Основы противодействия терроризму: учеб. пособие для

вузов

М.: Академия, 2006

Л2.3 Пряхин, В. Н.,

Соловьев, С. С.

Безопасность жизнедеятельности человека в условиях

мирного и военного времени: учебник

М.: Экзамен, 2006

Л2.4 Басаков, М. И. Охрана труда: безопасность жизнедеятельности в условиях

производства: учеб.-практ. пособие

Ростов н/Д.: Феникс, 2008

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Сапронов, Ю. Г.,

Занина, И. А., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Аттестация рабочих мест по условиям освещенности: лаб.

практикум по дисциплине "Безопасность

жизнедеятельности" для студентов очной и заочной форм

обучения всех спец.

Шахты: ЮРГУЭС, 2010

Л3.2 Сапронов, Ю. Г.,

Занина, И. А., Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Производственный шум и микроклимат: лаборатор.

практикум по дисциплине "Безопасность

жизнедеятельности" для студентов очной и заочной форм

обучения всех спец.

Шахты: ЮРГУЭС, 2010

Л3.3 Занина, И. А., Молев,

М. Д., Ин-т сферы

обслуживания и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Безопасность жизнедеятельности: учебно-метод. пособие

для студентов всех направлений очной и заочной формы

обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Айзман Р. И. Петров С. В. Корощенко А. Д. Безопасность жизнедеятельности. Словарь-справочник Рекомендовано

Учебно-методическим объединением в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений

Издательство:  Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2010 - 352 с. – Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/book/57583/ (Доплолнительная литература)

Э2 Крюков Р. В. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций Издательство:  М., А-Приор, 2011 - 128 с. –

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/56296/ (Доплолнительная литература)

Э3 Практикум по курсу «Безопасность жизнедеятельности» Рекомендовано Учебно-методическим объединением в

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений Под редакцией:   Айзман Р. И. Омельченко И.

В. Издательство:  Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2007 - 248 с. – Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/book/57330/ (Доплолнительная литература)
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Э4 Айзман Р. И. Шуленина Н. С. Ширшова В. М. Основы безопасности жизнедеятельности Рекомендовано Учебно-

методическим объединением в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений Издательство:

Новосибирск, Сибирское университетское издательство, 2010 - 256 с. – Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/book/57596/ (Основная литература)

Э5 Цуркин А.П. Безопасность жизнедеятельности: учебно-практическое пособие / А.П. Цуркин, Ю.Н. Сычев. – М.:

Изд. центр ЕАОИ, 2011.– 320 с. Режим доступа - http://www.biblioclub.ru/book/90807/ (Основная литература)

Э6 Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие М.: Финансы и

статистика, 2009. - 224 c. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/86092/ (Основная литература)

Э7 Путилин, Б.Г. Обеспечение безопасности жизнедеятельности : учебно-методическое пособие / Б.Г. Путилин. - М. :

Издательство Книгодел, 2006. - 184 с. - ISBN 5-9659-0021-х ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63587 (Дополнительная литература).

Э8 Бикулова, В.Ж. Безопасность жизнедеятельности: для проведения практических занятий : учебно-методическое

пособие / В.Ж. Бикулова, Ф.М. Латыпова, И.О. Туктарова ; Министерство образования и науки Российской

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский государственный

университет экономики и сервиса, 2014. - 71 с. - Библиогр.: с. 63. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272386 (Основная литература).

Э9 Практикум по безопасности жизнедеятельности / Под ред. Р. И. Айзмана. — Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010.

— 190 с. — Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/57585/ (Дополнительная литература)

Э10 Прудников С. П. , Шереметова О. В. , Скрыпниченко О. А. Защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций: учебник Минск: РИПО, 2016. - 267 c. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=463327&sr=1 (Основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Office Pro: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационно-правовая система "Законодательство России"

6.3.2.2 Справочная правовая система "Консультант плюс"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Мультимедийный лекционный зал 1301:

7.2 "Лекционный ряд - 20 шт.,стол преподавательский - 2 шт.

7.3 Трибуна докладчика- 1 шт., ПК intel Core 2 Duo - 1 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт., стул ученический - 6 шт.,

доска ученическая - 1 шт., звуковые колонки - 8 шт., видеозаписывающая аппаратура - 2 шт., звукозаписывающие и

трансляционное оборудование - 3 шт.,

7.4 Лабораторные занятия проводятся в  учебной лаборатории "Экология и безопасность жизнедеятельности"

ауд.2168:

7.5 Шумомер, вибромер и анализатор спектра «Экофизика-110А». Комплект Белый базовый 110АВ1-КРЦ - 1 шт.

7.6 Тренажёр СЛР «1» «Максим» - 1 шт.;Тренажёр «Максим III-01»  - 1 шт.;Люксметр «ТКА-Люкс» - 1 шт.;Анемометр

(17.00) - 2 шт. Анемометр ручной (6.00) - 4 шт.;Электродвигатель - 1 шт.;Газоанализатор ФП-33 - 1 шт; Стул

мягкий  (1.00) - 1 шт. Стол учебный (1.00) - 8 шт. Стул жёсткий - 15 шт. Доска классная - 1 шт.

7.7 Самостоятельная работа мультимедийный компьютерный класс 1417:

7.8 Стул под компьютер -2

7.9 Доска аудиторная поворотная -1

7.10 ПКCore 2 DUO -2

7.11 Сканер HPScauset -1

7.12 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.13 Компьютерный стол -23

7.14 Стол для компьютера -1

7.15 Стул ученический -25

7.16

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находится в Приложении 2 к РПД.


