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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» основана на том, что современная окружающая среда и техносфера в 

частности являются для любого человека источником разного рода опасно-

стей. Поэтому современный специалист должен знать особенности взаимо-

действия человека со средой обитания и уметь строить свою деятельность, 

минимизируя воздействие естественных и антропогенных опасностей на ор-

ганизм. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучает про-

блемы безопасного взаимодействия человека со средой обитания и вопросы 

защиты от негативных факторов в современных чрезвычайных ситуациях. 

Дисциплина входит в блок дисциплин цикла ЕН, регионального компонента 

специальности 020101 «Химия».   

Обучение студентов осуществляется в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 21.12.94 №68 ФЗ «О защите населения и террито-

рий от ЧС природного и техногенного характера», от 12.01.98 №28 ФЗ «О 

гражданской обороне», от 13.03.96 №12 ФЗ «Об образовании», постановле-

ний Правительства РФ от 24.07.95 №738 «О порядке подготовки населения в 

области защиты от ЧС» от 02.11.2000 №841  «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области ГО», организацион-

но методических указаний Минобразования России, согласованных с МЧС 

России.  

Цель учебной дисциплины: изучение средств и методов защиты че-

ловека и природной среды от негативных факторов природного и техноген-

ного происхождения в условиях штатных и чрезвычайных ситуаций, в том 

числе производственной деятельности.   

 Основная задача дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

дать обучаемым теоретические знания и практические навыки, необходимые 

для: 

- создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естествен-

ного, техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по лик-

видации их последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки послед-

ствий их действия. 

«Безопасность жизнедеятельности» занимает важное место в профес-

сиональной подготовке специалистов, так как современная окружающая сре-
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да, природная среда и техносфера являются источником разного рода опас-

ностей. Современный специалист должен знать особенности взаимодействия 

человека со средой обитания. 

Структура учебной дисциплины. Дисциплина «Безопасность жизне-

деятельности» состоит из введения и пяти разделов. Во введении рассматри-

ваются теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

В первом разделе «Человек и среда обитания» рассматриваются эколо-

гические аспекты безопасности жизнедеятельности. Изложены проблемы со-

временного состояния окружающей среды обитания человека и негативные 

факторы среды обитания; основы физиологии и рациональные условия дея-

тельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов. 

Второй раздел  «Техногенные опасности и защита от них». В нем рас-

сматриваются принципы идентификации травмирующих и опасных факто-

ров, экобиозащитная техника. 

Третий раздел - «Защита населения и территорий от опасностей в чрез-

вычайных ситуациях». В нем рассматриваются классификация чрезвычайных 

ситуаций, их прогнозирование и оценка; вопросы устойчивости функциони-

рования объектов экономики (учреждений) в чрезвычайных ситуациях; зада-

чи и структура гражданской обороны, мероприятия по защите населения и 

производственного персонала учреждений в чрезвычайных ситуациях; лик-

видация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Четвертый раздел – «Антропогенные опасности и защита от них». В 

нем изучаются проблемы надежности человека как звена технической систе-

мы и психофизические возможности человека.  

Пятый раздел дисциплины – «Управление безопасностью жизнедея-

тельности». В нем рассматриваются правовые и организационные основы 

обеспечения БЖД. 

В процессе изучения дисциплины акцент делается на активной само-

стоятельной работе студентов, на активном использовании знаний, получен-

ных при изучении других дисциплин. Дисциплина «Безопасность жизнедея-

тельности» базируется на знаниях, полученных при изучении естественнона-

учных, социально-экономических и общепрофессиональных дисциплин 

(«КСЕ», «ОБЖ», «Химия», «Анатомия человека», «Психология», «Основы 

права», «Экология» и др.). 

Формы организации учебного процесса: аудиторные занятия (лек-

ции, семинарские занятия) и самостоятельная работа студентов.  

Лекционные занятия являются академической формой усвоения знаний 

и практических навыков. Лекции предусматривают использование мульти-

медийных методов организации учебного процесса.   

Семинарские занятия являются академической формой активного усво-

ения знаний и практических навыков самостоятельной подготовки. Семина-

ры предусматривают обсуждение вопросов и докладов, просмотр учебных 

видеофильмов, решение ситуационных задач, выполнение практических ра-
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бот.  Для подготовки семинарских занятий используется основная и допол-

нительная литература.  

Самостоятельная работа является внеаудиторной формой активного 

усвоения знаний по дисциплине. Самостоятельная работа студентов включа-

ет изучение предложенной литературы, работу с электронными учебными 

пособиями, подготовку рефератов и докладов. Проверка знаний по ряду во-

просов, вынесенных на самостоятельное изучение, проводится во время се-

минарских занятий или зачета. Самостоятельная работа студентов может 

быть также в форме подготовки реферата-доклада для обсуждения на семи-

нарском занятии или в форме реферата-отработки пропущенного или непод-

готовленного занятия.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студенты должны знать: теоретические основы безопасности жизнедеятель-

ности в системе «человек – среда обитания»; правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 

рациональные условия жизнедеятельности; анатомо-физиологические по-

следствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности, эколо-

гичности и устойчивости технических средств и технологических процессов; 

методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций  на химически опасных 

объектах экономики. 

Специалист должен уметь: эффективно применять средства защиты 

от негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению без-

опасности и экологичности производственной деятельности; планировать 

мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвы-

чайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций. 

Иметь представление: о методике расчета экономического ущерба, 

связанного с травматизмом и несоблюдением требований безопасности на 

производстве; о методике расчета ущерба при загрязнении природной среды. 

Объем и сроки изучения дисциплины. В соответствии с рабочим 

учебным планом дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  изучается 

на 4 курсе (8 семестр). Общий объем часов  150. Из них лекций  17 часов, 

семинарских занятий – 58 часов. На самостоятельную работу отводится 75 

часов.  

 Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Виды текущего 

контроля знаний студентов – устный опрос, фронтальный опрос, тестирова-

ние.  

Студенты, выполнившие в полном объеме все требования, допуска-

ются к сдаче зачета по дисциплине. 

Зачет проводится по вопросам: устный ответ по билетам или тестиро-

вание.  
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Критерии оценки знаний студентов.   

Критерии выставления зачета при устном ответе: 

«зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 

 умении оперировать специальными терминами; 

 умении приводить примеры; 

 использовании в ответе дополнительного материала по Кузбассу. 

Либо, если в полном и логичном ответе: 

    имеются негрубые ошибки или неточности; 

    делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой допол-

нительного вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   

«не зачтено» ставится при: 

     ответе на вопрос с грубыми ошибками; 

     неумении оперировать специальной терминологией; 

     неумении приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 

Критерии выставления зачета при написании зачетного теста:  

«зачтено» ставится при правильных ответах на 2/3 вопросов, преду-

смотренных тестовым заданием.  

  
  

 



 

 

2. Тематический план 

 
№  

Название и содержание раз-

делов, тем, модулей 

Объем часов  

 

Формы кон-

троля 

Общий 

 

Аудиторная работа  

Самосто-

ятельная 

работа   

лекции  семи-

нар-

ские 

заня-

тия 

 

лабо-

ратор

тор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Введение 14 4   10 

Вопро-

сы для 

само-

стоя-

тельно-

го изу-

чения 

№ 1-4 

   

Тестирова-

ние  

(Тест №1 

«Теоретиче-

ские основы 

БЖД»)  

 

2 Раздел 1. Человек и 

среда обитания 

 

1.1. Физиология труда и 

комфортные условия 

жизнедеятельности 

 

1.2. Негативные факто-

ры в системе «человек – 

среда обитания» 

 

1.3. Воздействие нега-

тивных факторов на че-

ловека и среду обита-

ния 

 

35 2 

 

 

 

2 

18 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

 15 

Вопро-

сы для 

само-

стоя-

тельно-

го изу-

чения 

№ 5-12  

 

Тестирова-

ние (Тест 

№2 «Нега-

тивные фак-

торы техно-

сферы») 

 

 

  

3 Раздел 2. Техногенные 

опасности и защита от 

них 

 

2.1. Идентификация 

27 4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 17 

Вопро-

сы для 

само-

стоя-

Устный 

опрос 



 

 

травмирующих и вред-

ных факторов, опасные 

зоны 

 

2.2. Экобиозащитная 

техника 

 

4 
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тельно-

го изу-

чения 

№ 13-18 

4 Раздел 3. Защита насе-

ления и территорий от 

опасностей в чрезвы-

чайных ситуациях 

 

3.1. Чрезвычайные си-

туации мирного и воен-

ного времени 

 

3.2. Прогнозирование и 

оценка обстановки при 

чрезвычайных ситуаци-

ях 

 

3.3. Устойчивость 

функционирования объ-

ектов экономики 

 

3.4. Защита населения в 

чрезвычайных ситуаци-

ях 

 

3.5. Ликвидация по-

следствий чрезвычай-

ных ситуаций 

 

48 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

20 

Вопро-

сы для 

само-

стоя-

тельно-

го изу-

чения 

№ 19-25 

Тестирова-

ние (Тест 

№3 «Чрез-

вычайные 

ситуации») 

 

Фронталь-

ный опрос 

  

 

  

5 Раздел 4. Антропоген-

ные опасности и защита 

от них 

 

4.1. Человеческий фак-

тор в обеспечении без-

опасности в системе 

«человек – машина» 

 

8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 4 

Вопро-

сы для 

само-

стоя-

тельно-

го изу-

чения 

№ 26-27 

Фронталь-

ный опрос 



 

 

6 Раздел 5. Управление 

безопасностью жизне-

деятельности 

 

5.1. Правовые, норма-

тивно-технические и 

организационные осно-

вы обеспечения БЖД 

 

 

5.2. Экономические по-

следствия и материаль-

ные затраты на обеспе-

чение БЖД 

 

18 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

  9 

Вопро-

сы для 

само-

стоя-

тельно-

го изу-

чения 

№ 28-30 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

  

Формы контроля 

 Формы текущего контроля 

Устный опрос (раздел 2, раздел 5) 

Фронтальный опрос (раздел 3, раздел 4) 

Тестирование (введение, раздел 1, раздел 2, раздел 3)   

Форма итого контроля  зачет   

 ИТОГО 150 17 58 - 75   зачет 
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3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание разделов дисциплины 

 

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Характерные системы «человек – среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 

обитания. Основы оптимального взаимодействия: комфортность, минимиза-

ция негативных воздействий, устойчивое развитие систем. 

Аксиома о потенциальном негативном воздействии в системе «чело-

век – среда обитания». Негативные воздействия естественного, антропоген-

ного и техногенного происхождения. Аксиома о происхождении техноген-

ных опасностей. Примеры воздействия негативных факторов на человека и 

природную среду. Критерии оценки негативного воздействия: численность 

травмированных и погибших, сокращение продолжительности жизни, мате-

риальный ущерб, их значимость. 

Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, физиче-

ским и психическим возможностям человека – основа оптимизации парамет-

ров среды обитания (параметры микроклимата, освещенность, организация 

деятельности и отдыха). Критерии оценки дискомфорта. 

Нарушение устойчивого развития экосистем, неконтролируемый вы-

ход энергии, ошибочные и несанкционированные действия человека, сти-

хийные явления – причины возникновения и развития чрезвычайных ситуа-

ций, критерии оценки, их значимость. 

Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(БЖД), ее основные задачи, место и роль в подготовке специалиста. Ком-

плексный характер дисциплины: социальные, медико-биологические, эколо-

гические, технологические, правовые и международные аспекты. Связь дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности» с курсом «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» общеобразовательных учебных заведений. 

Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятель-

ности. Роль и достижения отечественной науки в области безопасности жиз-

недеятельности. Всемирная программа действий «Повестка на 21 век». 

Основные понятия: опасность, риск. Классификация опасностей. Кон-

цепция приемлемого риска. Пути снижения риска. Аксиома о потенциальной 

опасности. 

 

1. ЧЕЛОВЕК И СРЕДА ОБИТАНИЯ. 

1.1. Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности. 

Классификация основных форм деятельности человека. Физический и 

умственный труд. Тяжесть и напряженность труда. Статические и динамиче-

ские усилия. Мышечная работа. Энергетические затраты человека при раз-

личных видах деятельности. Аксиома о взаимосвязи показателей комфортно-

сти с видами деятельности человека. 
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Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация ра-

бочего места, техническая эстетика, требования к производственным поме-

щениям. 

1.2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания». 

Источники и уровни различных видов опасностей естественного, ан-

тропогенного и техногенного происхождения. Отходы и неконтролируемый 

выход энергии как основные причины негативного воздействия на человека и 

среду обитания. Закон о неустранимости отходов и побочных воздействий 

производства. 

Классификация негативных факторов: естественные, антропогенные и 

техногенные, физические, химические, биологические, психофизические; 

травмирующие и вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия 

негативных факторов. Критерии безопасности. Аксиома о зонах и времени 

действия опасностей. 

Виды, источники и уровни негативных факторов производственной 

среды: запыленность и загазованность воздуха, вибрация, акустические коле-

бания; электромагнитные поля и излучения; ионизирующие излучения; дви-

жущиеся машины и механизмы; высота, падающие предметы, производ-

ственные яды, смазочно-охлаждающие жидкости; повышенная или понижен-

ная температура воздуха, повышенная влажность и скорость воздуха; непра-

вильная организация освещения, недостаток кислорода в зоне деятельности; 

физические и нервно- психические перегрузки; умственное перенапряжение; 

эмоциональные перегрузки. 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на 

промышленные и селитебные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, 

твердые и жидкие отходы, энергетические поля и излучения, выбросы тепло-

ты. Уровни первичных загрязнений атмосферного воздуха, гидросферы, поч-

вы и литосфер объектами энергетики, промышленности, транспорта, сель-

ского хозяйства. 

Аксиома об одновременности воздействия техногенных опасностей на 

человека, природную среду и техносферу. 

 1.3. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути по-

ступления в организм человека, распределение и превращение вредного ве-

щества, действие вредных веществ и чувствительность к ним. Комбиниро-

ванное действие вредных веществ. Нормирование содержания вредных ве-

ществ: предельно допустимые, максимально разовые, среднесменные, сред-

несуточные концентрации. Концентрации, вызывающие гибель живых орга-

низмов. Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания 

при действии токсинов. 

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических элек-

трических и магнитных полей, электромагнитных полей промышленной ча-

стоты, электромагнитных полей радиочастот. Воздействие УКВ- и СВЧ-

излучений на органы зрения, кожный покеров, центральную нервную систе-

му, состав крови и состояние эндокринной системы. Нормирование электро-
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магнитных полей. Действие ИК-излучения на организм человека. Особенно-

сти электромагнитного импульса ядерного взрыва. Действие широкополос-

ного светового излучения больших энергий на организм человека. Ориенти-

ровочно-безопасный уровень. Действие УФ- излучения. Нормирование. 

Профессиональные заболевания, травмы, негативные последствия. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их дей-

ствие на организм человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная 

дозы. Сравнительная оценка естественных и антропогенных излучений. Ка-

тегории облучаемых лиц и групп критических органов. Допустимые уровни 

для отдельных нуклидов и их смеси. Допустимые уровни для внешнего излу-

чения, загрязнение кожных покровов и поверхностей. Нормы радиационной 

безопасности. Лучевая болезнь, другие заболевания. Отдаленные послед-

ствия. Воздействие ионизирующих излучений на среду обитания. 

Сочетанное действие негативных факторов. Воздействие вредных ве-

ществ и физических факторов; электромагнитных излучений и теплоты; 

электромагнитных и ионизирующих излучений. 

Региональный комплекс естественных антропогенных и негативных 

техногенных факторов – причина экологического и демографического кризи-

са в регионах. 

 

2. ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

2.1. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зо-

ны 

Аксиома о потенциальной опасности производственных процессов и 

технических средств. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных 

ситуаций. Остаточный риск – объективная предпосылка производственных 

аварий и катастроф. Вероятность возникновения аварий на производстве. 

Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных 

ситуаций. Выбор вероятностей воздействия травмирующих и вредных фак-

торов, технологий и продукции. 

Определение зон действия негативных факторов, вероятности и уров-

ней их экспозиции при проектировании технологических процессов и техни-

ческих средств. 

Общие требования безопасности технических средств и технологиче-

ских процессов. Нормативные показатели безопасности. Экспертиза безопас-

ности технологических процессов. Экологическая экспертиза техники, тех-

нологии, материалов. Этапы экологической экспертизы. 

2.2. Экобиозащитная техника 

Классификация и основы применения экобиозащитной техники: аппа-

раты и системы для улавливания и утилизации токсичных примесей; устрой-

ства для рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, сани-

тарные зоны, средства индивидуальной защиты. 

Устройства для улавливания пыли, токсичных газов и паров. 

Очистка сточных вод. Устройства для очистки и нейтрализации жид-

ких отходов. 
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3. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

3.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных си-

туаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Поражающие 

факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных си-

туаций природного характера. Классификация стихийных бедствий. 

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 

Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его при-

менения 

Пожароопасные и взрывоопасные объекты. Классификация взрывча-

тых веществ. Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее 

параметры. 

3.2. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуа-

циях 

Радиационно опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, 

динамика развития, основные опасности. 

Прогнозирование радиационной обстановки. Зонирование территорий 

при радиационной аварии или ядерном взрыве. Радиационный контроль, его 

цели и виды. 

Нормы радиационной безопасности военного времени. Защита от 

ионизирующих излучений. Защитные свойства материалов. Расчет коэффи-

циентов ослабления. 

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 

Основные способы хранения и транспортировки химически опасных ве-

ществ. Общие меры профилактики аварий на ХОО. Прогнозирование аварий. 

Понятие химической обстановки. Прогнозирование последствий чрезвычай-

ных ситуаций на ХОО. Зоны заражения, очаги поражения, продолжитель-

ность химического заражения. Степени вертикальной устойчивости воздуха. 

Средства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты. 

Пожароопасные и взрывоопасные объекты. Классификация взрывча-

тых веществ. Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее 

параметры. 

3.3. Устойчивость функционирования объектов экономики 

Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования 

промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов в ЧС. 

3.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (РСЧС): задачи и структура. Территориальные подси-

стемы РСЧС. Функциональные подсистемы РСЧС. Уровни управления и со-
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став органов по уровням. Координирующие органы, органы управления по 

делам ГО и ЧС, органы повседневного управления. 

Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных 

мероприятий гражданской защиты. Особенности и организация эвакуации из 

зон ЧС. 

 

4. АНТРОПОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

4.1. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «че-

ловек – машина» 

Психофизиологическая деятельность человека. Роль психологическо-

го состояния человека в проблеме безопасности, психологические причины 

совершения ошибок и создания опасных ситуаций. Аксиома о соответствии 

квалификации и психофизических показателей оператора требованиям раз-

работчиков технических систем. 

Профессиональный отбор операторов технических систем. Возмож-

ные пути повышения уровня подготовки операторов. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения БЖД 

Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных 

актах. Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая документация 

по охране окружающей среды. Управление охраной окружающей среды в 

РФ, регионах, селитебных зонах, на промышленных объектах. Международ-

ное сотрудничество по охране окружающей среды.  

Законодательство о труде. Нормативно-техническая документация. 

Санитарные нормы и правила. Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). 

5.2. Экономические последствия и материальные затраты на обеспе-

чение БЖД 

Экономический ущерб от производственного травматизма и заболева-

ний, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций техногенного и антропо-

генного происхождения. 

Затраты на охрану окружающей среды и защитные мероприятия по 

безопасности труда в РФ и за рубежом. 

 

 

                3. 2. Содержание семинарских занятий   

Занятие №1 (тема 1.1.)  4 часа 

Комфортные условия жизнедеятельности. Микроклимат помещений. 

1. Теплообмен между человеком и окружающей средой. 

2. Микроклимат производственных и непроизводственных помещений. 

3. Нагревающий микроклимат и его влияние на производительность труда и 

состояние здоровья. 

4. Охлаждающий микроклимат и его влияние  на производительность труда. 
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5. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

6. Повышенное и пониженное атмосферное давление, их действие на орга-

низм человека, профилактика.                    

 

Занятие №2 (тема 1.1.)  2 часа 

Комфортные условия жизнедеятельности. Освещение. 

1. Режимы труда и отдыха. 

2. Основные пути снижения утомления и монотонности труда. 

3. Освещение. Требования к системам освещения.  

4. Естественное и искусственное освещение. Источники света. 

5. Нормирование освещения. 

 

Занятие №3 (тема 1.2.)  4 часа 

Негативные факторы в системе «человек  среда обитания». 

1. Причины формирования техносферы. 

2. Виды техносферных зон и регионов. 

3. Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на про-

мышленные и селитебные зоны, на природную среду. 

4. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 

5. Причины техногенных аварий и катастроф. 

6. Взрывы, пожары и их негативное воздействие на человека и среду обита-

ния. 

 

Занятие №4 (тема 1.3.)  2 часа 

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. 

1. Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние веществ. 

2. Пути поступления вредных веществ в организм человека. 

3. Действие вредных веществ на организм человека. 

4. Комбинированное действие вредных веществ на организм человека. 

5. Нормирование содержания вредных веществ: ПДК, максимально разовые, 

среднесменные, среднесуточные концентрации. 

6. Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при 

действии токсинов. 

  

Занятие №5 (тема 1.3.)  2 часа 

Воздействие механических и акустических колебаний на организм человека. 

1. Вибрация, виды вибраций, пути распространения вибраций. 

2. Воздействие вибрации на человека. 

3. Шум, характеристики шума, шкала уровней шума. 

4. Действие шума на организм человека. 

5. Инфразвук, действие на организм человека. 

6. Ультразвук, действие на организм человека. 

7. Профессиональные заболевания от воздействия вибрации, шума, инфра-

звука и ультразвука. 
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Занятие №6 (тема  1.3.)  2 часа 

Воздействие электромагнитных полей на организм человека. 

1. Воздействие на человека статических электрических  и магнитных полей 

промышленной частоты. 

2. Воздействие электромагнитных полей радиочастот  на органы зрения, 

кожный покров, центральную нервную систему, состав крови. 

3. Действие ИК излучения на организм человека. 

4. Действие УФ излучения на организм человека. 

5. Нормирование  электромагнитных полей. 

 

Занятие №7 (тема 1.3.)  2 часа 

Ионизирующее излучение и его воздействие на организм человека. 

1. Ионизирующее излучение, виды излучения, источники излучения. 

2. Внешнее и внутреннее облучение, их действие на организм человека. 

3. Дозы облучения (поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы). 

4. Категории облучаемых лиц и групп критических органов. 

5. Допустимые уровни для внешнего излучения. 

6. Нормы радиационной безопасности. 

7. Лучевая болезнь и другие заболевания от воздействия ионизирующего из-

лучения. 

  

Занятие №8 (тема 2.2.)  6 часов 

Отходы производства и экологическая безопасность городов. 

1. Классификация промышленных отходов. 

2. Сбор, утилизация и захоронение твердых промышленных и бытовых отхо-

дов. 

3. Отходы производства и экологическая обстановка в Кузбассе. 

4. Радиоактивные отходы. 

5. Малоотходные и безотходные производства. 

 

Занятие №9 (тема 3.1.)  4 часа 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

1. Классификация стихийных бедствий. 

2. Возможные разрушения зданий и сооружений при ЧС природного харак-

тера. 

3. Поведение человека при стихийных бедствиях. 

Просмотр видеофильма «Грозные силы природы». 

 

 

 

 

Занятие №10 (тема 3.1.)  2 часа 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Терроризм. 
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1. Терроризм и его сущность. 

2. Возможные цели и масштабы терроризма. 

3. Способы и средства осуществления террористических актов. 

4. Борьба с терроризмом. 

5. Действия граждан, учащихся, студентов, в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях, связанных с терроризмом. 

 

Занятие №11 (тема 3.2.)  4 часа 

Прогнозирование  и оценка обстановки при ЧС. 

1. Радиационно опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, ди-

намика развития, основные опасности. 

2. Зонирование территорий при радиационной аварии или ядерном взрыве. 

3. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. 

4. Общие меры профилактики аварий на ХОО. 

5. Прогнозирование последствий ЧС на ХОО. 

 

Занятие №12 (тема 3.2.)  2 часа 

Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС. 

1. Пожаро  и взрывоопасные объекты. 

2. Классификация взрывчатых веществ. 

3. Ударная волна и ее параметры. Особенности ударной волны ядерного 

взрыва. 

4. Тушение пожаров. 

5. Огнетушащие вещества, технические средства пожаротушения. 

Практическая работа «Отработка навыков работы с огнетушителем» 

 

Занятие № 13 (тема 3.4.)  2 часа 

Гражданская оборона (ГО). 

1. Гражданская оборона и ее место в системе общегосударственных меро-

приятий гражданской защиты. 

2. Структура гражданской обороны в РФ. 

3. Задачи  ГО, руководство ГО. 

4. Органы управления ГО. Силы ГО. 

5. Гражданские организации ГО. 

6. Структура ГО в учреждениях, на промышленном объекте. 

 

Занятие №14 (тема 3.4.)  6 часов 

Организация защиты населения в мирное и военное время. 

1. Способы защиты населения в мирное и военное время. 

2. Защитные сооружения, их классификация. 

3. Организация укрытия населения в ЧС. 

4. Особенности и организация эвакуации из зон ЧС. 

5. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 
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Занятие №15 (тема 3.5.)  4 часа 

Ликвидация последствий ЧС. 

1. Основы организации аварийно спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) при ЧС. 

2. Цель, состав, назначение АСДНР. 

3. Организация проведения АСДНР. 

4. Состав спасательных работ. 

5. Особенности проведения АСДНР при действии различных поражающих 

факторов. 

 

Занятие №16 (тема 4.1.)  4 часа 

Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе 

 «человек  машина». 

1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность 

труда. 

2. Чрезмерные или  запредельные формы психического напряжения. 

3. Влияние алкоголя на безопасность труда. 

4. Основные психологические причины травматизма. 

 

Занятие №17 (тема 5.1.)  6 часов 

Правовые, нормативно технические и организационные основы  

обеспечения БЖД. 

1. Нормативно техническая документация по охране окружающей среды. 

2. Управление охраной окружающей среды в РФ, селитебных зонах, на про-

мышленных объектах. 

3. Мониторинг окружающей среды в РФ. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

4.1. Основная литература 

 1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник  для вузов / С. В. Белов – 2010. – 671 с. 

(51 экз.) 

2. Ефимов Д.А. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

производственной среде: учебное пособие / Д.А. Ефимов, Л.Г. Овчарова, А.В. 

Тараканов. - Кемерово, 2008. - 219 с. (423 экз.) 

3. Овчарова Л.Г. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / 

Л.Г. Овчарова, Л. С. Хорошилова. - Кемерово, 2010. - 163 с. (197 экз.) 

4. Хорошилова Л.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие / Л. С. Хорошилова, Л.Е. Скалозубова, Л.М. Табакаева. - Кемерово, 

2009. - 163 с. (218 экз.) 
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5. Свиридова И. А. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности : практикум / И.А. Свиридова, Л. С. Хорошилова. - 

Кемерово, 2011. - 138 с. (159 экз.) 

6. Скалозубова Л. Е. Негативные факторы техносферы: практикум по БЖД: 

учебное пособие / Л. Е. Скалозубова, Л. Г. Овчарова, Н.В. Немолочная. - 

Кемерово, 2012. -  с. (480 экз.) 

 
 

4.2. дополнительная литература:  

1. Волокитина Т. В. Основы медицинских знаний : учеб. пособие для 

вузов / Т. В. Волокитина. - 2011. - 224 с. (30 экз.) 

2. Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько. - 

2008. - 671 с. (21 экз.) 

3. Ковтун Л.О. Практикум по медицинской подготовке: учебное пособие / 

Л.О. Ковтун, Л. С. Хорошилова. - Кемерово, 2011. - 67 с. (40 экз.) 

4. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов 

/Л. А. Михайлов и др. – 2009. - 460 с. (10 экз.) 

5. Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов 

/Л. А. Михайлов, В. М. Губанов и др. – 2008. - 270 с. (10 экз.) 

6. Обучение работников организаций и населения основам гражданской 

обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях : Учебно-метод.пособие. 

- 2003. - 451 c. (100 экз.) 

7. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для 

вузов / Ш. А. Халилов. - 2012. - 575 с. (10 экз.) 

8. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Т. А. 

Хван, А. П. Хван, А.В. Евсеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 415 с. 

(10 экз.). 

9. Хорошилова Л.С. Кузбасс – регион техносферы с высоким уровнем 

негативного воздействия на человека: учебное пособие / Л. С. 

Хорошилова,  Л.М. Табакаева, Л. Е. Пистунова. - Кемерово, 2008. - 107 

с. (30 экз.) 

10. Хорошилова Л.С. Неотложная помощь при механических 

повреждениях: учебное пособие / Л. С. Хорошилова, З.А. Курбатова, 

Л.М. Табакаева. - Кемерово, 2006. - 58 с. (150 экз.) 

11. Хорошилова Л.С. Основы медицинских знаний: учебное пособие / Л. С. 

Хорошилова, З.А. Курбатова, Л.М. Табакаева. - Кемерово, 2005. - 83 с. 

(162 экз.) 

12. Хорошилова, Л. С. Экологическая безопасность: Учебное пособие / Л. 

С. Хорошилова, 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. (223 экз.) 

13. Электромагнитные поля и излучения как негативный фактор среды 

обитания : учеб.-метод. пособие / Л.Г. Овчарова, А. М. Степанова, А. В. 

Тараканов, Л. Е. Пистунова. - Кемерово, 2008. - 47 с. (84 экз.) 
 

4.3. программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
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1. Курс БЖД. Электронное учебное пособие.  http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm. 

2. Надежность технических систем и техногенный риск.   http://www.obzh.ru/nad 

3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.  
http://www.obzh.ru/pre 
 

 

4.4. Технические средства обучения 

1. мультимедийные средства 

 

4.5. Наглядные материалы 

1. Средства индивидуальной защиты: 

 противогазы  

 респираторы  

 индивидуальные аптечки  

 костюм химической защиты. 

2. Огнетушители. 

3. Таблицы: 

 Уровень шума 

 Знаки безопасности 

 Классификация негативных факторов 

 Инженерные сооружения гражданской обороны 

 Виды техногенных ЧС 

 Использование средств индивидуальной защиты 

 Эвакуация 

 Кислородный изолирующий противогаз 

 Противогазы шланговые 

 Противогазы изолирующие 

 Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания по 

принципу действия 

 Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7 

 Противогазы промышленные 

 Самоспасатель 

 Противогазы детские фильтрующие 

 Стихийные бедствия 

 Укрытие в защитных сооружениях 

 Действия при наводнениях 

 Действия при лесных пожарах 

 Действия при ураганах, бурях, смерчах 

 Действия при снежных заносах 

 Действия при землетрясениях 

 Действия при оползнях и селях 

 Действия при террористических актах  

  

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm
http://www.obzh.ru/nad
http://www.obzh.ru/pre
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5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Характеристика системы «человек  среда обитания». 

2. Основы оптимального взаимодействия человека со средой обитания. 

 3. Негативные воздействия в системе «человек – среда обитания» (ак-

сиомы, примеры воздействия негативных факторов на человека и природную 

среду, критерии оценки негативного воздействия). 

4. Критерии оценки негативного воздействия: численность травмиро-

ванных и погибших, сокращение продолжительности жизни, материальный 

ущерб.  

5. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: 

отопление, вентиляция, кондиционирование 

6. Основные пути снижения утомления и монотонности труда. 

7. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания. 

8. Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 

9. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обитания 

10. Естественные системы человека для защиты от негативных воздей-

ствий. 

11. Характеристика анализаторов человека. 

12. Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, 

напряжение прикосновения, шаговое напряжение, не отпускающий ток, ток 

фибрилляций.  

13. Вибро- и шумоопасные зоны.  

14. Зоны опасного действия источников ЭМП, лазерных и ионизирую-

щих излучений 

15. Защита от токсичных выбросов 

16. Защита от энергетических воздействий 

17. Вибропоглащающие и «малошумные» материалы, демпорирование 

колебаний, виброизоляция.  

18. Защита от ЭМП (экранирование) 

19. Химический контроль над химически опасными веществами. 

20. Химическая защита населения и территорий от химически опасных 

веществ. 

21.Ядерный взрыв и его световое излучение как источник пожаров.  

22. Световой импульс ядерного взрыва и защита от него  

23. Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, 

защитные сооружения, их классификация. 

24. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов 

экономики. 

25. Основные способы защиты населения в мирное и военное время. 

26. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасно-

сти.   

27. Психические возможности человека, их зависимость от внешних 

условий (шум, вибрация, алкоголь …) 

28. Виды контроля условий труда: текущий, целевые и комплексные 

проверки, сертификация рабочих мест  
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29. Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных усло-

вий труда  

30. Роль государства в защите населения, принципы структура защиты 

в ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 

 

 5.2. Примерные вопросы к зачету 

1. Цель, задачи и содержание дисциплины БЖД 

2. Характеристика системы «человек – среда обитания» 

3. Понятие, источники и признаки опасности. Аксиома о потенциальной 

опасности 

4. Негативные воздействия в системе «человек – среда обитания» (аксиомы, 

примеры воздействия на человека и природную среду, критерии оценки нега-

тивного воздействия). 

5. Причины возникновения и развития ЧС, критерии оценки, их значимость. 

6. Основы оптимального взаимодействия человека со средой обитания. 

7. Риск. Концепция приемлемого риска. Пути снижения риска. 

8. Классификация основных форм деятельности человека  

9. Характеристика физического и умственного труда. 

10. Тяжесть и напряженность труда энергетические затраты 

11. Режимы труда и отдыха, пути снижения утомления и монотонности труда 

12. Теплообмен человека с окружающей средой 

13. Микроклимат, влияние его параметров на состояние здоровья человека 

14. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата помещений. 

15. Освещение, виды освещения. Источники света 

16. Заболевания и травмы при несоблюдении требований к освещению 

17. Характеристика техносферы. Причины формирования техносферы (виды 

техносферных зон). 

18. Негативные факторы – понятие, классификация, источники. Негативные 

факторы производственной среды. 

19. Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на про-

мышленные, селитебные зоны, на природную среду. 

20. Последствия загрязнения среды обитания. 

21. Негативные факторы бытовой среды. 

22. Причины техногенных аварий и катастроф. 

23. Системы восприятия человеком изменений факторов среды. Анализаторы 

24. Вредные вещества – классификация, пути поступления в организм чело-

века. Действие вредных веществ и чувствительность к ним. 

25. Комбинированное действие вредных веществ. Нормирование содержания 

вредных веществ. 

26. Виды вибраций и их воздействие на человека. Вибрационная болезнь 

27. Шум – источники и действие на организм человека. Нормирование аку-

стического воздействия. 

28. Инфразвук, ультразвук. Характеристика и влияние на организм  
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29. Воздействие на человека электромагнитных полей радиочастот. Норми-

рование электромагнитных полей. 

30. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. Источники и 

действие на организм. 

31. Ионизирующие излучения. Их действие на организм человека (дозы, ка-

тегории облучаемых лиц). Внешнее и внутреннее облучение. Нормы радиа-

ционной безопасности. 

32. Лучевая болезнь. Отдаленные последствия радиации. 

33. Сочетанное действие негативных факторов. 

34. Требования к безопасности технических средств и технологических про-

цессов. 

35. Экобиозащитная техника 

36. Понятие и классификация ЧС. Очаг поражения. 

37. Поражающие факторы источников ЧС природного и техногенного харак-

тера. 

38. Поражающие факторы ЧС военного времени. 

39. Радиационно-опасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, 

основные опасности. 

40. Прогнозирование радиационной обстановки. 

41. Химически опасные объекты (ХОО), классы опасности. 

42. Способы хранения и транспортировки химически опасных веществ. 

43. Прогнозирование аварий на ХОО. 

44. Пожароопасные и взрывоопасные объекты. 

45. Пожары как источник ЧС. Причины и поражающие факторы пожаров.  

46. Тушение пожаров, первичные средства пожаротушения 

47. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС мирного и 

военного времени 

48. Задачи и структура РСЧС. 

49. Задачи, структура, органы управления ГО. 

50. Эвакуация населения из зон ЧС. 

51. Основы организации АСДНР при ЧС. 

52. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности. 

53. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и подзаконных актах 

(законодательство о труде, охрана окружающей среды). 

54. Управление охраной окружающей среды в РФ, регионах. 

55. Нормативно-технические основы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 

56. Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение без-

опасности жизнедеятельности. 

 

 

5.3. Примерная тематика рефератов 

1. Права, обязанности и ответственность граждан РФ в области защиты насе-

ления и территорий от ЧС. 
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2. Гражданские организации (формирования) ГО, их структура, задачи, воз-

можности. 

3. Организация и задачи ГО страны и промышленного объекта (организации, 

учреждения). 

4. Государственное управление в области защиты населения и территорий от 

ЧС. 

5. Электрический ток и его воздействие на организм человека. 

6. Защита рабочих и служащих объекта в ЧС. Основные принципы и способы 

защиты. 

7. Защита населения в ЧС. Основные принципы и способы защиты. 

8. Эвакуация и рассредоточение населения в ЧС. 

9. Защитные сооружения ГО, назначение, характеристика и требования к 

ним. 

10. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и индивидуальные медицинские 

средства защиты, применяемые в ГО. 

11. Сбор и утилизация твердых бытовых и промышленных отходов. 

12. Современные виды оружия массового уничтожения. 

13. Сбор и утилизация радиоактивных отходов. 

14. ЧС, вызванные землетрясениями и действия органов управления и насе-

ления. 

15. ЧС, вызванные наводнениями и действия органов управления и населе-

ния. 

16. ЧС, вызванные пожаром и действия органов управления и населения. 

17. Ионизирующие излучения и защита от них. Нормы радиационной без-

опасности в мирное время (НРБ-96), в военное время и при ЧС. 

18. Основы АСДНР в ЧС. Проведение АСДНР в очагах поражения. Особен-

ности их организации и проведения в очагах комбинированного поражения. 

19. Организация и проведение специальной обработки (санитарной обработ-

ки людей и обеззараживание различных объектов) после ликвидации ЧС. 

20. Промышленные противогазы и респираторы. Назначение, характеристи-

ка, порядок применения. 

21. Организация и проведение спасательных работ при ЧС, обусловленных 

взрывами в жилых домах. 

22. ЧС последнего десятилетия.(ХХ век).  Оценка последствий и выводы. 

23. Современное состояние безопасности в ЧС и защиты населения и терри-

торий в РФ. 

24. Климат и здоровье человека. 

25. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных усло-

вий. 

26. Виды и условия трудовой деятельности 

27. Основные психологические причины травматизма. 

28. Организационные основы безопасности труда. 
 


