1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

Целью освоения дисциплины Безопасность жизнедеятельности является достижение
следующих результатов освоения(РО):
N
Шифр
Результат освоения
1 В-23 (ОПК- Владеть
понятийно-терминологическим
аппаратом
в
области
1)
безопасности
2 В-24 (ОПК- Владеть методами обеспечения безопасности среды обитания
1)
3 В-25 (ОПК- Владеть навыками измерения уровней опасностей на производстве,
1)
используя современную измерительную технику
4 З-15 (ОПК-1) Знать
научные
и
организационные
основы
безопасности
производственных процессов и устойчивости производств в ЧС
5 З-16 (ОПК-1) Знать опасности среды обитания (виды, классификацию, поля действия,
источники возникновения, теорию защиты)
6 З-17 (ОПК-1) Знать основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека, методы
защиты от них
7 У-22 (ОПК- Уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека,
1)
оценивать риск их реализации
8 У-23 (ОПК- Уметь выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения
1)
комфортных условий жизнедеятельности
9 У-24 (ОПК- Уметь применять методы анализа взаимодействия человека и его
1)
деятельности со средой обитания
Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
Шифр
Компетенция
1 ОПК-1
Способность использовать основные методы организации безопасности
жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности является предшествующей и последующей
для следующих дисциплин:
N
Предшествующие дисциплины
Последующие дисциплины
1
Итоговая гос. аттестация
3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).
Модуль
Раздел
Лекц Практ Лабора КС СР Всег
Всего с
ии
ич.
т.
Р
С
о
экзамен
заняти работы
часо
ами и
я
в
курсовы
ми
Безопасност Основные понятия
2
0
0
0
3
5
108
ь
БЖД. Основные
жизнедеятел положения теории
ьности
риска.
Приемлемый риск.
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Всего

Правовое
регулирование и
организационные
основы управления
безопасностью
жизнедеятельности
Энергетические
загрязнения
производственной
и окружающей
среды, действие их
на человека,
методы защиты
Электробезопаснос
ть
Обеспечение
комфортных
условий
жизнедеятельности
Защита человека в
чрезвычайных
ситуациях,
вызванных
пожарами и
взрывами

2

0

0

0

3

5

8

8

0

0

25

41

4

0

0

0

5

9

4

4

0

0

22

30

2

2

0

0

14

18

22

14

0

0

72

108

108

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Понятие техносферы. Среда обитания человека Понятие опасности. Формы
деятельности человека. Восприятие человеком состояния внешней среды
- 2.
Основные понятия и классификация риска. Анализ, оценка и управление риском.
Оценка техногенного риска
- 3.
Нормативно-правовые документы по охране труда и по охране окружающей среды.
Ответственность за нарушение требований охраны труда и окружающей сред
- 4. Шум, его воздействие на человека и методы защиты. Нормирование шума в жилых
помещениях
- 5. Ультразвук, инфразвук, воздействие на человека и методы защиты. Нормирование
ультра- и инфразвука
- 6. Вибрация, ее воздействие на человека и методы защиты. Допустимые уровни вибрации
в жилых и общественных зданиях.
- 7. Электромагнитное излучение. Виды излучений. Воздействие на человека
неионизирующих электромагнитных излучений
- 8. Нормирование неионизирующих идов излучений. Меры защиты от неионизирующего
излучения
- 9. Ионизирующее излучение. Воздействие на человека различных видов ионизирующего
излучения
- 10. Нормирование ионизирующего излучения. Защита от различных видов
ионизирующего излучения
- 11. Лазерное излучение, воздействие на человека, принципы нормирования и меры
защиты
- 12. Действие электрического тока на человека. Причины электротравматизма. Методы и
средства обеспечения электробезопасности
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- 13. Организация безопасной эксплуатации электроустановок. Статическое электричество.
Молниезащита
- 14. Параметры воздуха. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. Параметры
микроклимата. Производственная вентиляция.
- 15. Влияние освещения на зрение. Основные параметры и характеристики освещения.
Естественное освещение и его нормирование.
- 16. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Пожароопасные факторы и
их действие на человека
- 17. Методы и средства тушения пожаров. Организация пожарной охраны. Основы
пожарной профилактики
3.2.Лекции
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Раздел дисциплины
1.1.Основные понятия
БЖД. Основные
положения теории
риска. Приемлемый
риск.
1.2.Правовое
регулирование и
организационные
основы управления
безопасностью
жизнедеятельности
1.3.Энергетические
загрязнения
производственной и
окружающей среды,
действие их на человека,
методы защиты
1.3.Энергетические
загрязнения
производственной и
окружающей среды,
действие их на человека,
методы защиты
1.3.Энергетические
загрязнения
производственной и
окружающей среды,
действие их на человека,
методы защиты
1.3.Энергетические
загрязнения
производственной и
окружающей среды,
действие их на человека,
методы защиты
1.4.Электробезопасность

Объем,
часов

Тема лекции

2

Понятие техносферы. Среда обитания человека.
Основные понятия и классификация риска. Анализ,
оценка и управление риском.

2

Нормативно-правовые документы по охране труда и
по охране окружающей среды. Ответственность за
нарушение требований охраны труда и окружающей
среды.

Дидакт.
единицы
1, 2

3

4, 5
2

Шум, его воздействие на человека и методы защиты.
Ультразвук, инфразвук, воздействие на человека и
методы защиты.
6, 7

2

Вибрация, ее воздействие на человека и методы
защиты. Электромагнитное излучение. Виды
излучений.
8, 9

2

Нормирование неионизирующих видов излучений.
Ионизирующее излучение. Воздействие на человека
различных видов ионизирующего излучения.
10, 11

2

2

8

1.4.Электробезопасность

2

9

1.5.Обеспечение
комфортных условий

2

Нормирование ионизирующего излучения. Лазерное
излучение, воздействие на человека, принципы
нормирования и меры защиты.
Действие электрического тока на человека. Причины
электротравматизма. Методы и средства обеспечения
электробезопасности.

12

Организация безопасной эксплуатации
электроустановок. Статическое электричество.
Молниезащита.

13

Параметры воздуха. Параметры микроклимата.
Производственная вентиляция. Влияние освещения

14, 15
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жизнедеятельности

10

11

1.5.Обеспечение
комфортных условий
жизнедеятельности
1.6.Защита человека в
чрезвычайных
ситуациях, вызванных
пожарами и взрывами
Итого:

2

2

на зрение. Основные параметры и характеристики
освещения.
Влияние освещения на зрение. Основные параметры
и характеристики освещения. Естественное
освещение. Искусственное освещение.
Показатели пожаровзрывоопасности веществ и
материалов. Пожароопасные факторы и их действие
на человека. Методы и средства тушения пожаров.

15

16, 17

22

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Понятие техносферы. Среда обитания человека. Основные понятия и классификация
риска. Анализ, оценка и управление риском. (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Прикрепленные файлы: Понятие техносферы. Среда обитания человека. Основные
понятия и классификация риска. Анализ, оценка и управление риском. .doc
Описание: Понятие техносферы. Среда обитания человека. Понятие опасности. Формы
деятельности человека. Восприятие человеком состояния внешней среды. Основные понятия и
классификация риска. Анализ, оценка и управление риском. Оценка техногенного риска
1.2.1. Нормативно-правовые документы по охране труда и по охране окружающей среды.
Ответственность за нарушение требований охраны труда и окружающей среды.
(АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Нормативно-правовые документы по охране труда и по охране окружающей
среды. Ответственность за нарушение требований охраны труда и окружающей среды.
1.3.1. Шум, его воздействие на человека и методы защиты. Ультразвук, инфразвук,
воздействие на человека и методы защиты. (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Шум, его воздействие на человека и методы защиты. Нормирование шума в
жилых помещениях. Ультразвук, инфразвук, воздействие на человека и методы защиты.
Нормирование ультра- и инфразвука.
1.3.2. Вибрация, ее воздействие на человека и методы защиты. Электромагнитное излучение.
Виды излучений. (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Вибрация, ее воздействие на человека и методы защиты. Допустимые уровни
вибрации в жилых и общественных зданиях. Методы измерения вибрации. Нормирование
вибрации.
Электромагнитное излучение. Виды излучений. Воздействие на человека
неионизирующих электромагнитных излучений.
1.3.3. Нормирование неионизирующих видов излучений. Ионизирующее излучение.
Воздействие на человека различных видов ионизирующего излучения. (АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Нормирование неионизирующих видов излучений. Меры защиты от
неионизирующего излучения. Ионизирующее излучение. Воздействие на человека различных
видов ионизирующего излучения.
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1.3.4. Нормирование ионизирующего излучения. Лазерное излучение, воздействие на
человека, принципы нормирования и меры защиты. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Нормирование ионизирующего излучения. Защита от различных видов
ионизирующего излучения. Лазерное излучение, воздействие на человека, принципы
нормирования и меры защиты.
1.4.1. Действие электрического тока на человека. Причины электротравматизма. Методы и
средства обеспечения электробезопасности.
(АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Действие электрического тока на человека. Причины электротравматизма.
Методы и средства обеспечения электробезопасности.
1.4.2. Организация безопасной эксплуатации электроустановок. Статическое электричество.
Молниезащита.
(АЗ: 2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Организация безопасной эксплуатации электроустановок. Статическое
электричество. Молниезащита.
1.5.1. Параметры воздуха. Параметры микроклимата. Производственная вентиляция.
Влияние освещения на зрение. Основные параметры и характеристики освещения. (АЗ: 2,
СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Параметры воздуха. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны. Параметры
микроклимата. Производственная вентиляция. Очистка воздуха от вредных веществ.
Кондиционирование. Влияние освещения на зрение. Основные параметры и характеристики
освещения. Естественное освещение и его нормирование. Искусственное
освещение и его
нормирование. Источники света и светильники. Расчет производственного освещения. Аварийное
освещение. Цветовое оформление производственных помещений.
1.5.2. Влияние освещения на зрение. Основные параметры и характеристики освещения.
Естественное освещение. Искусственное освещение. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Влияние освещения на зрение. Основные параметры и характеристики
освещения. Естественное освещение и его нормирование. Искусственное
освещение и его
нормирование. Источники света и светильники. Расчет производственного освещения. Аварийное
освещение. Цветовое оформление производственных помещений.
1.6.1. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Пожароопасные факторы
и их действие на человека. Методы и средства тушения пожаров. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Показатели пожаров взрывоопасности веществ и материалов. Пожароопасные
факторы и их действие на человека. Методы и средства тушения пожаров. Организация пожарной
охраны. Основы пожарной профилактики.
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3.4.Практические занятия
№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплин
ы
1.3.Энергети
ческие
загрязнения
производств
енной и
окружающе
й среды,
действие их
на человека,
методы
защиты
1.3.Энергети
ческие
загрязнения
производств
енной и
окружающе
й среды,
действие их
на человека,
методы
защиты
1.5.Обеспеч
ение
комфортных
условий
жизнедеятел
ьности
1.5.Обеспеч
ение
комфортных
условий
жизнедеятел
ьности
1.6.Защита
человека в
чрезвычайн
ых
ситуациях,
вызванных
пожарами и
взрывами
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
4

4

Измерение уровней шума в помещении

8

4

Нормирование неионизирующих видов излучений.

14
2

Расчет характеристик вентиляционной системы по
кратности вентиляции

15
2

Расчет производственного освещения.

16, 17

2

Защита человека при пожаре.

14

3.5.Содержание практических занятий
1.3.1. Измерение уровней шума в помещении (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
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1.3.2. Нормирование неионизирующих видов излучений. (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Нормирование ионизированного радиационного воздействия. Показатели
допустимого уровня. Нормирование антропогенного воздействия на окружающую природную
среду.
1.5.1. Расчет характеристик вентиляционной системы по кратности вентиляции
(АЗ: 2, СРС: 7)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Уравнение баланса воздух в вентилируемом помещении. Уравнение баланса
тепла в вентилируемом помещении. Уравнение баланса влаги в вентилируемом помещении.
Уравнение баланса одного из видов вредных веществ. Дифференциальное уравнение
воздухообмена
1.5.2. Расчет производственного освещения. (АЗ: 2, СРС: 7)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Расчет производственного освещения. Методология расчета. Алгоритм расчета
Примеры расчетов. Расположение осветительных приборов и их количество.
1.6.1. Защита человека при пожаре. (АЗ: 2, СРС: 10)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Краткая характеристика и классификация пожаро-опасных объектов. Пожарная
безопасность. Средства и способы пожаротушения и правила их применения.
3.6. Промежуточная аттестация
1. Рейтинговая оценка (3 семестр)
Вопросы к теоретическому опросу по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
3.Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
4. Стенды кафедры А21
5.Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.
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5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N
1

Шифр
ОПК-1

Компетенция
Этапы формирования компетенции
Способность использовать основные Лекции,
практические
занятия
и
методы организации безопасности самостоятельная работа по разделам РПД, в
жизнедеятельности
людей,
их соответствующем семестре
защиты от возможных последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Теоретический
опрос

2.

Практическое
задание

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
или модуля дисциплины, организованное в виде устного опроса
студента или в виде собеседования преподавателя с
обучающимися.
Рекомендуется для оценки знаний обучающихся.

Средство проверки умений применять полученные знания
с использованием определенных методик для решения
задач или заданий по учебному модулю или дисциплине в
целом. Рекомендуется для оценки умений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде

Комплект
контрольных вопросов
(прил. 2.1)

Перечень
практических
заданий
(раздел 3)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
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1. В.Г. Ененков, Н.А. Демидов, Т.В. Павелко «Охрана труда на предприятиях гражданской
авиации»; Москва, издательство «Транспорт», 1990г.
2. С.В. Белов, В.А. Девесилов, А.В. Ильницкая «Безопасность жизнедеятельности», Москва,
издательство «Высшая школа», 2004г.
3. Л.А. Буриченко «Охрана труда в гражданской авиации»; Москва, издательство
«Транспорт», 1985г.
Литература из электронного каталога:
1.
Морозов Г.И. Безопасность жизнедеятельности в аэрокосмических системах : Учеб.
пособие / Г.И. Морозов. - М. : МАИ, 2005. - 93 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/853?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1 Методические указания к лабораторным работам «Определение метеорологических
условий в производственных помещениях» по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»,
филиал «Взлет» МАИ, 14 стр.
2. Методические указания к лабораторным работам «Измерение уровней звуковых
давлений на рабочем месте» по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», филиал
«Взлет» МАИ, 9 стр.
3. Методические указания к лабораторным работам «Измерение плотности потока
энергии электромагнитного излучения СВЧ и исследование его ослабления различными
материалами» по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», филиал «Взлет» МАИ, 9 стр.
4 . Методические указания к лабораторным работам «Естественное и искусственное
освещение производственных помещений» по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»,
филиал «Взлет» МАИ, 7 стр. Методические указания
к практическим занятиям и
самостоятельной работе студентов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для
специальности 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 24 стр.
Литература из электронного каталога:
1.
Белобородов В.Н. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций :
Учеб.пособие для вузов по направл. и спец.высш.и проф.образования в обл.техники и технологии /
В.Н. Белобородов, М.И. Дайнов. - М. : Ред.журн."Гражданская защита", 2003. - 471 с. : ил. Библиогр.:с.466-471. –
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/1789?idb=NewMAI2014
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
7.

№№
1
2

3
4
5
6
7
8

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
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9

10

11

12

НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции:Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже
разбираются в материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный
материал на практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени.
Следовательно, посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести
краткий конспект: во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт
возможность быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных
элементов лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных
систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его
представление о предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания
при самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы,
который нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист,
можно найти в литературе.
Практические занятия:
Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной обстановке, когда
студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи. Прежде чем
воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между собой, используя
при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что прогуливая занятия,
студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ всего коллектива.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства
с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы решения
рассматриваемых задач.
Подготовка к зачёту
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются
наиболее рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как
решались аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
Версия: AAAAAAqKKEE Код: 000039435

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
Интернет-ресурсы:
1. ОБЖ: информационно-образовательный проект http://www.obzh.ru/
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью Блока 1 «Дисциплины»
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГУБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г. Ахтубинске кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: анализом техногенного
воздействия на человека и окружающую среду (рост загрязнений, отходов, изменение
энергетических параметров среды), а также меры защиты человека от этих воздействий.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный контроль
в форме Коллоквиум и промежуточная аттестация в форме Рейтинговая оценка (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (22 часов), практические (14 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (72 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Вопросы к теоретическому опросу
Рубежный контроль № 1
Тип: Коллоквиум
Тематика: Основные понятия БЖД. Основные положения теории риска. Приемлемый
риск. Правовое регулирование и организационные основы управления безопасностью
жизнедеятельности
1. Эволюционные идеи в биологии и современный глобальный эволюционизмПравовые
основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.
2. Методы контроля за состоянием воздушной среды.
3. Организация охраны труда на предприятии.
4. Знаки безопасности.
5. Методы анализа несчастных случаев на предприятии.
6. Защита от излучения ВЧ и СВЧ диапазона.
7. Принципы и методы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.
8. Вибрация как опасный фактор. Защита от воздействия вибрации.
9. Надзор и контроль в области охраны труда.
10. Процесс горения. Параметры, характеризующие горючие свойства веществ.
11. Опасности, связанные с жизнедеятельностью человека. Номенклатура опасностей.
Приемлемый риск.
Рубежный контроль № 2.
Тип: Коллоквиум
Тематика: Энергетические загрязнения производственной и окружающей среды,
действие их на человека, методы защиты
1.
Принципы нормирования и расчета естественного освещения.
2. Психологические качества человека и их роль в обеспечении безопасности
жизнедеятельности.
3. Ультразвук как опасный фактор. Защита от воздействия ультразвука.
4. Хранение и использование отходов производства.
5. Виды ионизирующих излучений. Методы защиты от ионизирующих излучений.
6. Безопасность устройства и эксплуатации машин и механизмов.
7. Принципы нормирования и расчет искусственного освещения.
8. Основные параметры метеоусловий. Санитарные нормы.
9. Вредные вещества и их классификация. ПДК вредного вещества.
10. Метеорологические условия на производстве и их влияние на организм человека.
11. Защитное заземление
12. Действие электрического тока на организм человека. Факторы, определяющие опасность
поражения электрическим током.
13. Пожарная сигнализация
14. Основные причины пожаров. Значение пожарной профилактики.
Рубежный контроль № 3.
Тип: Коллоквиум
Тематика: Электробезопасность.Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности
1. Мероприятия по защите человека от воздействия зарядов статического электричества
2. Автоматические огнегасительные устройства.
3. Комплексная оценка социально-экономической эффективности мероприятий по
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улучшению условий труда.
4. Лазерное излучение. Защита от лазерного излучения.
5. Огнегасительные вещества и их свойства.
6. Шум как опасный фактор. Параметры, характеризующие шум.
7. Социально-экономический эффект. Общая социально-экономическая эффективность
8. Защитное зануление.
9. Методы контроля за состоянием воздушной среды
10. Классификация производственных помещений по опасности поражения электрическим
током.
11. Условия возникновения зарядов статического электричества. Закон Коена
12. Мероприятия по борьбе с шумом.
13. Параметры, характеризующие ионизирующее излучение. Санитарные нормы.
14. Пожарная безопасность. Процесс горения. Условия, необходимые для горения.
15. Автоматические огнегасительные устройства.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Вопросы для самостоятельной работы
1. Виды опасностей и их классификация.
2. Общая характеристика и классификация защитных средств.
3. Виды и условия трудовой деятельности.
4. Оценка тяжести и напряженности трудовой деятельности.
5. Сочетанное действие вредных факторов.
6. Акустические колебания. Виды шума Воздействие шума на организм человека
7.Нормирование производственного шума Методы и средства защиты от шума
8. Воздействие инфразвука на организм человека. Измеряемые и нормируемые параметры
9. Воздействие ультразвука на организм человека. Измеряемые и нормируемые
параметры.
10.Механические колебания. Вибрация. Типы вибраций и их воздействие на человека.
11.Нормирование вибраций. Защита от вибраций.
12. Методы расчета искусственного освещения. Контроль производственного освещения.
13. Электромагнитные излучения. Источники. Воздействие на организм человека
14. Нормирование электромагнитных излучений. Методы и средства защиты.
15.Особенности воздействия лазерного излучения на организм человека. Нормирование.
Защита
16.Улырафиолетовое излучение и инфракрасное излучение. Воздействие на организм
человека. Нормирование. Защита
17.Статическое электричество. Источники. Опасности, связанные со статическим
электричеством. Нормирование. Защита.
18.Воздействие электрического тока на человека Пороговые значения токов.
19. Основные показатели пожароопасных веществ. Классификация веществ.
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