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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная общепро-

фессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного и комфортного 

взаимодействия человека со средой обитания (производственной, городской, бытовой, 

природной) и вопросы защиты в чрезвычайных ситуациях. Дисциплина направлена на 

формирование у специалиста методологии комплексного решения инженерных и органи-

зационных задач и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

гуманитарных, экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных 

дисцип¬лин. Изучением дисциплины у специалистов достигается представление о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями 

безопасности и защиты человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособно¬сти и здоровья человека, его умение действовать в чрезвычайных 

ситуациях, готовит к следующим видам деятельности:  

производственно-технологической; 

организационно-управленческой;  

проектно-конструкторской; 

научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

организационно-управленческая;  

организация контроля состояния экологической безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

проектно-конструкторская: 

способностью к проведению научных исследований и экспериментов, анализу, 

интерпретации и моделированию на основе существующих научных концепций 

отдельных явлений и процессов с формулированием аргументированных умозаключений 

и выводов;  

научно-исследовательская: 

участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области профессиональной 

деятельности; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

отчетов, библиографий; анализ информации по объектам исследования; участие в 

научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня; 

выступление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

распространение и популяризация профессиональных знаний; воспитательная работа с 

обучающимися.  

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Математика: 

Знания: основных понятий и методов теории вероятностей, математической статистики, 

дискретной математики, основ математического моделирования 

Умения: применять методы математического анализа и моделирования 

Навыки: владения методами математического описания физических явлений и процессов, 

определяющих принципы работы различных технических устройств 

2.1.2. Физика: 

Знания: формирование основ естественнонаучной картины мира, освоение основных 

физических теорий, позволяющих описать явления в природе и пределов применимости 

этих теорий для решения современных задач по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

Умения: использование законов физики при решении научно-технических задач, 

применение положение фундаментальной физики к грамотному научному анализу 

ситуаций, с которыми специалисту придется сталкиваться при решении вопросов 

безопасности жизнедеятельности 

Навыки: экспериментальных исследований и расчетов , оценки достоверности 

получаемых результатов 

2.1.3. Экология: 

Знания: принципов гигиенического нормирования показателей окружающей среды 

Умения: применять гигиенические нормативы загрязнений окружающей среды 

Навыки: гигиенической оценки параметров окружающей среды 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Методы исследования нагруженности элементов машин 

2.2.2. Силовые установки 

2.2.3. Техническая эксплуатация робототехнических систем 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОК-9 готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

Знать и понимать: основы ноксологии 

 

Уметь: оценивать потенциальную опасность 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 
Владеть: основными методами осуществления 

прогнозирования возможных последствий аварий и 

катастроф 

2 ОПК-4 умением применять современные 

методы для разработки малоотходных, 
энергосберегающих и экологически чистых 

машиностроительных технологий, 

обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; умением применять 

способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов 

ресурсов в машиностроении. 

Знать и понимать: современные методы для 

разработки малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых машиностроительных 

технологий 

 

Уметь: обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности людей и их защиту от 

возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

 

Владеть: способами рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в 

машиностроении 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

5 

Контактная работа 36 36,15 

Аудиторные занятия (всего): 36 36 

В том числе: 
  

лекции (Л) 18 18 

лабораторные работы (ЛР)(лабораторный практикум) (ЛП) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 Раздел 1 

Введение в 

безопасность 

жизнедеятельности  

Вредные и 

травмирующие 

факторы 

окружающей 
среды. 

Правовые и 

нормативно-

технические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности.  

1    2 3  

2 5 Раздел 2 

Безопасность 

производственной 

среды  

Безопасность 
воздушной среды / 

Метеорологические 

условия: 

параметры; 

влияние на 

организм человека; 

нормирование; 

контроль. 

Вредные вещества: 

источники; 

воздействие на 
организм человека; 

нормирование 

контроль. 

Обеспечение 

безопасной 

воздушной среды 

на рабочем месте  

11 14/0   24 49/0  

3 5 Тема 2.1 

Безопасность 

световой среды /  

Естественное 

освещение: 

системы; 
параметры; 

нормирование; 

контроль. 

Искусственное 

освещение: 

2 6/0   6 14/0  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

назначение; 

источники; 

системы; 

параметры; 
нормирование; 

контроль.  

Обеспечение 

безопасной 

световой среды  

4 5 Тема 2.2 

Виброакустическая 

безопасность /  

Шум, вибрация: 

источники; 

параметры; 

воздействие на 
организм человека; 

нормирование; 

контроль.  

Методы снижения 

шума и вибрации. 

Организационные 

мероприятия 

защиты 

от шума и 

вибрации 

2 2/0   3 7/0 ПК1 

5 5 Тема 2.3 

Безопасность в 

условиях 
электромагнитных 

полей и излучений 

/  

Источники и 

параметры 

электромагнитных 

полей и излучений; 

воздействие  

на организм 

человека; 

контроль. Методы 
защиты.  

1    3 4  

6 5 Тема 2.4 

Источники и 

параметры 

электромагнитных 

полей и излучений; 

воздействие  

Травмирующие 

факторы, травмы. 

Требования 

безопасности к 

2 4/0   4 10/0  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оборудованию, к 

организации 

рабочих мест, к 

подготовке 
работников. 

7 5 Тема 2.5 

Пожарная 

безопасность в 

зданиях /  

Пожарная 

опасность веществ  

и материалов. 

Способы 

исключения 

условий 

образования 
горючей среды, 

способы 

исключения 

образования 

в горючей среде 

источников 

зажигания.  

Способы защиты от 

опасных факторов 

пожара.  

2    4 6  

8 5 Раздел 3 

Безопасность в 

чрезвычайных 
ситуациях  

Чрезвычайные 

ситуации /  

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и военного 

времени. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Обязанности 

организаций в 

области защиты 

населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Деятельность по 

противодействию 
терроризму в РФ.  

6 4/0   10 20/0  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 5 Тема 3.1 

Мероприятия 

защиты населения  

и территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций, 

проводимые 

заблаговременно / 

Технические 

мероприятия. 

Организационные 

мероприятия. 

2 4/0   8 14/0 ПК2 

10 5 Тема 3.2 

Мероприятия 

защиты населения  

проводимые  
в чрезвычайных 

ситуациях / 

Химическая 

авария, 

радиационная 

авария, 

транспортная 

авария, 

коммунальная 

авария, 

гидротехническая 

авария. 
Эпидемический, 

эпизоотический 

процессы. 

Чрезвычайная 

ситуация 

природного 

характера.  

2     2  

11  Всего:  18 18/0   36 72/0  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

Лабораторные работы предусмотрены в объеме 18 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 
тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

5 РАЗДЕЛ 2 

Безопасность 

производственной 

среды 

Тема: Безопасность 

световой среды / 

Исследование осветительных условий №3 

 

2 / 0 

2 

5 РАЗДЕЛ 2 

Безопасность 

производственной 

среды 

Тема: Безопасность 

световой среды / 

Исследование электрического сопротивления тела 

человека №12 

 

4  

3 

5 РАЗДЕЛ 2 

Безопасность 

производственной 
среды 

Тема: 

Виброакустическая 

безопасность / 

Измерение и гигиеническая оценка шума на 

рабочем месте №4. 

 

2 / 0 

4 

5 РАЗДЕЛ 2 

Безопасность 

производственной 

среды 

Исследование метеорологических условий в 

производственных помещениях №1. 

 

2 / 0 

5 

5 РАЗДЕЛ 2 

Безопасность 

производственной 

среды 

Тема: Источники и 

параметры 

электромагнитных 

полей и излучений; 

воздействие 

Расчет и контроль защитного заземления № 13. 

 

4 / 0 

6 

5 РАЗДЕЛ 3 
Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Тема: Мероприятия 

защиты населения 

Исследование электрического поля заземленного 
электрода и шаговых напряжений №15 

 

4 / 0 

ВСЕГО: 18/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» проводится 

аудиторная и внеаудиторная работа. 

Аудиторная работа сочетает лекции и практические занятия.. 

Внеаудиторная работа ориентирована на самостоятельную работу студентов.отработку 

лекционного материала, домашнюю подготовку к практическим занятиям, отработка 

отдельных тем по учебным пособиям, электронным источникам, материалам печати.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме Они 

сочетают классические лекции (объяснительно-иллюстративные), и мультимедиа лекции с 

использованием учебных фильмов, презентаций и видеороликов.  

Практические занятия организованы в виде традиционных практических занятий с 

объяснительно-иллюстративным решением задач, а также с изучением и работой с 

приборами, позволяющими вести контроль за состоянием окружающей среды.  

Самостоятельная работа студента включает отработку лекционного материала, 

домашнюю подготовку к практическим занятиям, отработку отдельных тем по учебным 

пособиям, электронным источникам, материалам печати, а также подготовку к 

промежуточным контролям. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на анализе ответов на вопросы 

теоретического характера и правильности выполнения заданий практического содержания 

(решении задач). Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 РАЗДЕЛ 1 

Введение в 

безопасность 

жизнедеятельности 

Правовые и нормативно-технические 

основы безопасности жизнедеятельности 

 

2 

2 5 РАЗДЕЛ 2 
Безопасность 

производственной 

среды 

Вредные вещества: источники; воздействие 
на организм человека; нормирование 

контроль 

 

4 

3 5 РАЗДЕЛ 2 

Безопасность 

производственной 

среды 

Тема 1: Безопасность 

световой среды / 

Естественное освещение: системы; 

параметры; нормирование; контроль.  

 

6 

4 5 РАЗДЕЛ 2 

Безопасность 

производственной 

среды 

Тема 2: 

Виброакустическая 

безопасность / 

Методы снижения шума и вибрации. 

 

3 

5 5 РАЗДЕЛ 2 

Безопасность 

производственной 

среды 
Тема 3: Безопасность 

в условиях 

электромагнитных 

полей и излучений / 

Источники и параметры электромагнитных 

полей и излучений; воздействие 

 

3 

6 5 РАЗДЕЛ 2 

Безопасность 

производственной 

среды 

Тема 4: Источники и 

параметры 
электромагнитных 

полей и излучений; 

воздействие 

Радиационно-опасные объекты. 

Радиоактивность. Облучение. Последствия 

облучения. Дозы облучения. Расчет доз 

облучения. Основные дозиметрические 

величины.. 

 

4 

7 5 РАЗДЕЛ 2 

Безопасность 

производственной 

среды 

Тема 5: Пожарная 

безопасность в 

зданиях / 

Взрывы. Взрывоопасные объекты. 

 

4 

8 5 РАЗДЕЛ 3 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Оценка химической обстановки 

 

2 

9 5 РАЗДЕЛ 3 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Тема 1: Мероприятия 

Основные мероприятия по предупреждению 

ЧС. Содержание и основы ведения работ по 

ликвидации ЧС. Силы и средства для 

ведения работ. Ведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

4 



защиты населения Меры безопасности при ведении работ. 

Спецобработка на ж.д. транспорте 

 

10 5 РАЗДЕЛ 3 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 
Тема 1: Мероприятия 

защиты населения 

Основные понятия и определения. 

Инженерно-технический комплекс (ИТК) 

объекта. Исследование вопросов 

устойчивости на объекте, цели и задачи 
исследования. Факторы, влияющие на 

устойчивость работы объекта. Оценка 

устойчивости объекта 

 

4 

ВСЕГО:  36 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№

 

п

/

п 

Наим

енова

ние 

Авт

ор 

(ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Ис

пол

ьзу

етс

я 

при 

изу

чен

ии 

раз

дел

ов, 
ном

ера 

стр

ани

ц 

1 Безоп

аснос

ть 

жизне

деяте

льнос

ти : 
Ч.2 : 

Безоп

аснос

ть 

жизне

деяте

льнос

ти, 

приро

дообу

строй

ство и 
защит

а 

окруж

ающе

й 

среды

. 

Учебн

ик 

для 

бакал
авров. 

Под 

ред. 

В.М. 

Пон

омар

ева 

и 
В.И. 

Жук

ова 

ФГБОУ «Учебно – методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2014 

 

http://www.nsmu.ru/student/faculty/department/war/forstud/docs/Literature/%D0%91

%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%92_%D0%91%D0%B5

%D0%B7%D0%BE%D0%BF%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5

%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82.pdf 

1-
11 

2 Общи

й 

курс 

безоп

аснос

ти в 

чрезв

ычайн

ых 

ситуа

Руб

цов, 

Бор

ис 

Ник

олае

вич. 

М. : МИИТ, - 166 с, 2009 

 

НТБ (ЭЭ), НТБ (уч.б.) 

1-9 

 



циях : 

консп

ект 

лекци

й по 

дисц. 

"Общ

ий 

курс 

безоп
аснос

ти в 

чрезв

ычайн

ых 

ситуа

циях" 

для 

студ. 

спец. 

"Безо
пасно

сть 

жизне

деяте

льнос

ти в 

техно

сфере

" 

3 Безоп

аснос

ть в 

чрезв
ычайн

ых 

ситуа

циях 

на 

желез

нодор

ожно

м 

транс

порте 
: 

учеб. 

пособ

ие по 

спец. 

"Безо

пасно

сть 

жизне

деяте

льнос

ти" 
для 

студ. 

вузов 

ж.-д. 

транс

порта 

В. 

Н. 

Пон

омар
ев [и 

др.] 

; под 

ред.: 

В. 

М. 

Пон

омар

ева, 

В. 

И. 
Жук

ова 

М. : МИИТ, 230 с., 2013 

 

НТБ (ЭЭ), НТБ (уч.б.) 

1-9 

 



4 Безоп

аснос

ть 

труда 

на 

желез

нодор

ожно

м 

транс
порте 

: 

учебн

ик 

для 

вузов 

ж.-д. 

транс

п 

В.И. 

Жук

ов, 

В.М. 

Пон

омар

ев, 

Б.Н. 

Рах

ман
ов и 

др; 

Под 

ред. 

В.М. 

Пон

омар

ева 

М. : МИИТ, 2011. - 731 с., 2011 

 

НТБ (ЭЭ), НТБ (уч.б.) 

9-

11 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номера 

страниц 

5 Комплексная 

безопасность на 

железнодорожном 

транспорте и 
метрополитене : 

монография: в 2 ч. Ч.2 : 

Безопасность движения 

и безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

В.М. Пономарев [и 

др.] ; под ред.: В. М. 

Пономарёва, В. И. 

Жукова 

М. : ФГБОУ "УМЦ ЖДТ", 2015. 

- 191 с., 2015 

 

https://umczdt.ru/books/46/225967/ 

2 ; 7-9 

6 Взрывы. Взрывчатые 

вещества. 

Взрывобезопасность : 

Учеб. пособие для спец. 

"Безопасность 

жизнедеятельности" 

О.А. Устинов, О.И. 

Грибков 

М. : МИИТ, 2005. - 91 с, 2005 

 

НТБ (ЭЭ), НТБ (уч.б.) 

1,9 

 

7 Радиационная 
безопасность : учеб. 

пособие для студ. спец. 

"Безопасность 

жизнедеятельности" и 

"Защита окружающей 

среды" 

О.А. Устинов, Б.Н. 
Рахманов, В.М. 

Пономарев, О.И. 

Грибков 

М. : МИИТ, 2010. - 296 с, 2010 
 

НТБ (ЭЭ), НТБ (уч.б.) 

5;9 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ. 

2. http://elibrary.ru/ - - научно-электронная библиотека. 

3 .http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

1. Поисковые системы: Yandex, Mail, Google  



9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная лекционная 

аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения аудиторных занятий требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, подключённым к сети 

INTERNET для подготовке к занятиям и проверке заданий. 

2. Специализированная лекционная аудитория желательно с мультимедиа аппаратурой. 

3. Для лабораторных и практических занятий необходимы специализированные 

аудитории, оборудованные устройствами и приборами для проведения измерений и 

оценки состояния окружающей среды и рабочих мест образцы индивидуальных средств 

защиты, приборы позволяющих измерять вредные факторы среды. 

Для проведения лабораторного практикума по курсу БЖД на кафедре имеется: 

специализированные учебные лаборатории 2409 и 2410, которые оснащены типовым 

комплектом оборудования научно-производственного объединения «Росучприбор» и 

НПО «Планета»: 

- Лабораторная установка БЖ 1м «Эффективность и качество освещения»; 

- Лабораторный стенд БЖ 2м «Звукоизоляция и звукопоглощение»; 

- Лабораторная установка БЖ 4м «Защита от вибрации»; 

- Лабораторная установка БЖ 3м «Защита от теплового излучения»;  

- Лабораторный стенд БЖ 5м «Защита от СВЧ излучения»; 

- Лабораторный стенд БЖ6/1 «Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока»;  

- Лабораторный стенд «Оценка параметров микроклимата» 

- Лабораторный стенд «Исследование полного сопротивления тела человека» 

- Лабораторный стенд «Исследования растекания тока с одиночного заземлителя»  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основой успешного усвоения материала является активное участие самого обучаемого в 

учебном процессе. Обучаемый должен стремиться максимально усвоить изучаемый 

материал, составлять подробный лекционный конспект. Возникающие в процессе 

обучения вопросы обучаемый может задавать преподавателю после занятий или в 

специально отведенные часы.  

 

Главная задача теоретического курса – формирование у специалистов методологии 

комплексного решения инженерных и организационных задач, обеспечение усвоения 

основного учебного материала, развитие активной самостоятельной познавательной 

деятельности.  

Практические занятия являются неотъемлемым продолжением и дополнением 

лекционного материала. Они дают возможность закрепления теоретических знаний, 

стимулируют проявление обучающимися самостоятельности, а также формируют 

профессиональные качества будущих специалистов. Написание эссе (рефератов) по 

изучаемым вопросам, их устное изложение на занятии и коллективное обсуждение 

рассматриваемых проблем развивают навыки самостоятельного творческого мышления , 

умения принимать участие в коллективной дискуссии и обоснованно отстаивать свою 



точку зрения.  

 

Комплексное изучение теоретического, практического материалов и самостоятельная 

работа готовят обучающегося к эффективной профессиональной деятельности с учетом 

требований безопасности и защиты человека, дают возможность принятия правильных 

решений в чрезвычайных ситуациях 


