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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности в техносфере. 

Введение в специальность» разработано в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки дипломированного специалиста в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебное пособие состоит из 7 глав и предназначено для студентов 

I–II курсов различной формы подготовки выпускников по специальности 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере». Материалы учебного пособия 

призваны оказать помощь студентам в процессе адаптации к специфике 

высшей школы, ознакомить их с основными правами и обязанностями при 

обучении в вузе. 

В главе 1 приведена программа дисциплины «Введение в специальность», 

виды и объемы учебной работы, график изучения и содержание тем дисциплины. 

Глава 2 поможет студентам ознакомиться с организационно-правовыми 

основами деятельности университета, его историей, основным потенциалом, 

с краткой историей электротехнического факультета и кафедры БЖД, 

основными правами и обязанностями студентов. 

Для студентов будут полезны и необходимы знания (глава 3): 

– требований по охране труда и противопожарной безопасности при 

проведении занятий; 

– правила оказания первой помощи при поражении электрическим током; 

– правила безопасного обращения с электрооборудованием и работы на 

персональном компьютере; 

– правила внутреннего распорядка в университете. 

Главы 4–7 посвящены теоретическим основам безопасности 

жизнедеятельности, а также медико-биологическим, эргономическим и 

психофизиологическим основам этой дисциплины. Каждая из этих глав 

сопровождается списком контрольных вопросов для проверки и оценки 

полученных знаний. 
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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИН, ИЗУЧАЕМЫХ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ» 

 

1.1. Виды профессиональной деятельности и решаемые задачи 

В соответствии с ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ содержание 

изучаемых дисциплин по специальности 280101 «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере» направлено на подготовку специалистов, 

способных создавать безопасные и комфортные условия жизни и деятельности 

человека в промышленных зонах и территориально-производственных 

комплексах. 

Объектами профессиональной деятельности являются различные факторы 

среды обитания, а также системы и методы защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения. 

В соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой 

специалист должен уметь решать различные профессиональные задачи. 

1. Организационно-управленческие: 

– организация деятельности по охране среды обитания на уровне 

предприятий, территориально-производственных комплексов и регионов, а 

также деятельности предприятий и региона в чрезвычайных условиях; 

– участие в решении вопросов рационального размещения новых 

производств с учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду 

обитания; 

– проведение мониторинга среды обитания; 

– расчет технико-экономической эффективности мероприятий, 

направленных на повышение безопасности и экологичности производства и 

затрат на ликвидацию последствий аварий и катастроф с целью принятия 

экономически обоснованных решений; 
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– осуществление взаимодействия с государственными службами, 

ответственными за экологическую и производственную безопасность, защиту в 

чрезвычайных ситуациях; 

– участие в разработке законов, нормативных актов и нормативно-

технической документации по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

– организация и проведение обучения рабочих, служащих и руководящих 

кадров по проблемам безопасности жизнедеятельности. 

2. Экспертные: 

– экспертиза безопасности и экологичности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и территориально-

производственных комплексов; 

– сертификация изделий, машин и материалов на безопасность и 

экологичность; 

– участие, а при необходимости, организация экологических экспертиз 

регионов; 

– участие в аттестации объектов и регионов по защите в чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Научно-исследовательские: 

– проведение научно-исследовательских работ, направленных на создание 

новых методов и систем защиты человека и среды обитания; 

– анализ негативных факторов современного производства и технических 

систем, в том числе анализ риска; 

– изучение взаимодействий антропогенных факторов и стихийных явлений 

на состояние промышленных объектов; 

– использование и развитие новых методов повышения надежности и 

устойчивости технических объектов, локализации и ликвидации последствий 

аварий и катастроф. 

4. Эксплуатационные: 

– оптимизация режимов эксплуатации средств защиты и контроль их 

состояния; 
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– регламентирование эксплуатации защитной и спасательной техники. 

5. Проектно-конструкторские: 

– определение зон повышенного техногенного риска в среде обитания; 

– выбор систем защиты человека и среды обитания применительно к 

отдельным производствам и предприятиям; 

– участие в выполнении конструкторских разработок новых видов систем 

защиты человека и среды обитания; 

– соблюдение при проектировании требований стандартизации и 

метрологического обеспечения; 

– выполнение расчетов и оформление соответствующей проектно-

конструкторской документации. 

6. Коммерческие: 

– участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и 

закупке систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, 

связанных с направлением специальности; 

– проведение маркетинговых работ на рынке сбыта с учетом знания его 

конъюнктуры; 

– организация защитных мероприятий и ликвидация последствий аварий 

на основе экономического анализа с целью минимизации финансовых затрат. 

Специалист может в установленном порядке работать в образовательных 

учреждениях. 

Уровень подготовки выпускников, успешно завершивших обучение по 

программе, должен соответствовать следующим требованиям: 

– знать основные учения в области гуманитарных и социально-

экономических наук, уметь анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, уметь использовать методы этих наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

– знать этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, и уметь учитывать их при разработке 

экологических и социальных проектов; 
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– обладать целостным представлением о процессах и явлениях, 

происходящих в неживой и живой природе, понимать возможности 

современных научных методов познания природы и владеть ими при решении 

задач, имеющих естественно-научное содержание; 

– продолжать обучение и вести профессиональную деятельность в 

иноязычной среде. Это требование рассчитано на реализацию в полном объеме 

через 5 лет; 

– иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть 

навыками физического совершенствования; 

– владеть культурой мышления, знать общие законы мышления, правила 

письменной и устной речи, уметь логично оформлять результаты деятельности; 

– уметь организовывать свой труд на научной основе, владеть 

компьютерными технологиями сбора, хранения и обработки (редактировании) 

информации; 

– владеть знаниями основ производственных отношений и принципов 

управления с учетом технических, экономических и человеческих факторов; 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

основные проблемы безопасности жизнедеятельности; 

– уметь осуществлять организационно-управленческие функции и 

проектную деятельность на основе системного подхода, уметь строить и 

использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ; 

– уметь определять цель и формулировать задачи в процессе 

профессиональной деятельности, а также уметь использовать для решения 

данных задач методы изученных дисциплин; 

– обладать уровнем образования и культуры, необходимым для участия в 

работе и социальной жизни организации, знать свои права и обязанности и 

уметь их правильно использовать, уметь грамотно (устно и письменно) 

формулировать и аргументировано отстаивать свою позицию по социальным и 

техническим вопросам; 
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– быть готовым к кооперации с коллегами и работе в коллективе, знать 

методы управления коллективом, уметь организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в условиях различных мнений, 

знать основы психологии и педагогической деятельности. 

 

 

1.2. Программа и содержание разделов дисциплины 

«Введение в специальность» 

Программа дисциплины «Введение в специальность» 

Программа составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(регистрационный номер 304 тех/дс от 05.04.2000) и учебным планом по 

направлению 280100 «Безопасность жизнедеятельности» от 05.12.05. 

Дисциплина посвящена изучению содержания разделов Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

специальности 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»; 

характеристик сфер производственной деятельности; видов производственной 

деятельности; требований к уровню подготовки специалиста, завершившего 

обучение по данной специальности; требований к знаниям по общим 

гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, по математическим и 

общим естественно-научным дисциплинам, по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам, а также изучению краткого содержания 

образовательной программы. 
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Цели и задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с содержанием разделов Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования  

специальности 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»;  

– показать студентам системный подход к освоению дисциплины 

программы и развитию их знаний в области безопасности человека и среды его 

обитания;  

– акцентировать внимание студентов на требования к уровню подготовки в 

приложении к различным видам их дальнейшей деятельности как 

специалистов.  

– дать краткие представления о содержании дисциплин программы 

обучения, роли производственных практик и системе аттестации уровня 

знаний.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

– усвоить требования, которые предъявляются к студентам во время их 

нахождения на территории университета, их права и обязанности, нормы 

поведения, степень участия в учебном процессе; содержание правовых актов в 

области безопасности человека и окружающей среды; 

– знать теоретически основы безопасности жизнедеятельности, 

психофизиологические последствия воздействия на человека опасных и 

вредных факторов; 

– изучить средства и методы повышения безопасности и экологичности 

технических средств и технических систем; 

– уметь планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
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Таблица 1 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы  Очное обучение 
Всего часов Семестр 

Общая трудоемкость дисциплины  34 4 
Аудиторные занятия  17 4 
Лекции  17 4 
Практические занятия    
Семинары (С)    
Лабораторные работы    
Другие виды аудиторных занятий    
Самостоятельная работа  17 4 
Курсовой проект    
Курсовая работа    
Расчетно-графические работы    
Графическая работа    
Расчетная работа    
Контрольная работа  6 4 
Домашнее задание    
Реферат  6 4 
Подготовка к аудиторным занятиям 5 4 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 4 
 

Содержание дисциплины  

Таблица 2 

Разделы дисциплины и виды занятий 

Х  
п/п  Разделы дисциплины  

Лекции,  
час  

ПЗ,  
час  

С, 
час 

ЛР, 
час 

1  Введение  0,5     

2  Государственный образовательный стандарт по 
специальности 280101, его структура и задачи  

0,5     

З  
Основные дисциплины образовательного 
стандарта, отражающие производственно 
управленческие задачи специалиста  

1,5     

4  
Проблемы научно-исследовательской 
деятельности в области обеспечения 
безопасности человека и среды его обитания  

1,0     
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1 2 3 4 5 6 

5  

Проектно-конструкторские задачи специалиста, 
решение которых направлено на определение зон 
повышенного техногенного риска, создание 
систем защиты, работающих в сложных 
технологических схемах  

1,5    

6  Организационно-технологические задачи 
специалиста: пути и методы их решения  

1,5    

7  

Требования к знаниям инженера по общим 
гуманитарно- и социально-экономическим, 
естественно-научным,  
общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам  

2,0    

8  Источники и типы негативных воздействий на 
человека и среду его обитания  

2,0    

9  Чрезвычайные ситуации и их воздействие на 
среду обитания и человека  

2,0    

10  Стратегия защиты от опасностей  2,0    

11  Управление и правовое регулирование 
безопасностью жизнедеятельности  

2,0    

12  Заключение  0,5    

Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Государственный образовательный стандарт по специальности  
280101, его структура и задачи  

Общая характеристика, цели и задачи стандарта, разделы стандарта. 

Раздел 3. Основные дисциплины образовательного стандарта, 
отражающие производственно-управленческие задачи специалиста  

Информатика: технология сбора, обработки, хранения и передача 
информационных данных, технические и программные средства реализации 
процессов, модели решения задач, компьютерная графика и т.д.  
Основы производства: исторический аспект развития отраслей, основные 
показатели производств, технологические и конструктивные решения, машины 
и оборудование, области их применения, особенности безопасной эксплуатации 
и ремонта.  
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Основы менеджмента и маркетинга – виды и формы, системы цепей, 

управление поведением человека, мотивация, стимулирование, специальная и 

профессиональная адаптация, организационная структура менеджмента, 

стратегический менеджмент; маркетинг – методы исследований спроса, 

управление товародвижением, планирование маркетинга. Управление 

техническими средствами. 

Раздел 4. Проблемы научно-исследовательской деятельности в области 
обеспечения безопасности человека и среды его обитания 

Глобальные, региональные и локально-экологические проблемы; 
экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы; механические, физико-химические и технологические методы 
исследований и испытаний, физико-химические особенности горения и 
тушения различных веществ; надежность технических систем, методы 
снижения техногенного риска как основа безопасности; проблемы безопасности 
труда в технических системах; устойчивость экономики в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 5. Проектно-конструкторские задачи специалиста, решение 
которых направлено на определение зон повышенного техногенного риска, 
создание систем защиты работающих в сложных технологических схемах  

Использование основных законов и методов расчета различных 
электрических цепей, электромагнитных полей, ионизирующего, лазерного и 
радиационного излучений и других опасных воздействий при проектировании, 
создании, эксплуатации и реконструкции зданий, сооружений, машин и 
механизмов для обоснования правильности принятых решений с точки зрения 
безопасности людей и среды обитания.  

Раздел 6. Организационно-технологические задачи специалиста: пути и 
методы их решения 

Создание и развитие системных методов обеспечения безопасности труда 
и окружающей среды. Разработка планов, обеспечивающих своевременную 
ликвидацию локальных аварий и осуществление постоянного контроля за 
выполнением данных планов. Разработка путей эвакуации персонала в случаях 
ЧС и планов восстановления работоспособности предприятия в поставарийный 
период.  
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Раздел 7. Требования к знаниям инженера по общим гуманитарно и 
социально-экономическпм, естественно-научным, общепрофессиональ-
ным и специальным дисциплинам 

Формированию знаний специалиста способствует изучение истории, 
философии психологии, математики, физики, химии, физиологии, 
электротехники и электроники, метрологии и стандартизации, 
материаловедения, технической механики, инженерной графики, охраны труда, 
менеджмента и маркетинга, экспертизы условий труда и аттестации персонала, 
экономики, систем мониторинга и др. дисциплин. 

Раздел 8. Источники и типы негативных воздействий на человека и среду 
его обитания 

Выбросы, сбросы, твердые отходы.  
Горно-промышленный комплекс. 
Металлургический комплекс.  
Топливно-энергетический комплекс.  
Транспортный комплекс. 

Раздел 9. Чрезвычайные ситуации и их воздействие на среду обитания и 
человека 

Природные опасности: литосферные, гидросферные, атмосферные, 
космические, биологические. 

Техногенные опасности: техногенные аварии и катастрофы; поражения, 

вызванные хозяйственной деятельностью человека. 

Раздел 10. Стратегия защиты от опасностей 

Методы пространственного или временного разделения ноксосферы и 
гомосферы. Методы обеспечения безопасного состояния окружающей среды 
человека. Методы повышения защищенности человека. Основные принципы 
использования эко-, биозащитной техники: инженерная защита атмосферы, 
гидросферы и литосферы; безотходное и малоотходное производство.  

Раздел 11. Управление и правовое регулирование жизнедеятельности. 

Понятие национальной безопасности. Объекты безопасности. Нормативно-
правовая база экологической безопасности. Основные нормативно-правовые 
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документы, обеспечивающие промышленную безопасность и охрану труда. 
Правовые аспекты защиты населения в чрезвычайных ситуациях.  

Раздел 12. Заключение 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Тимофеева С.С. Введение в безопасность жизнедеятельности. Учебное 

пособие. /С.С. Тимофеева. Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2003. – 248 с.  

2. Девисилов В.А. Охрана труда/ В.А. Девясилов. М. : ФОРУМ: ИНФРА. 2004. 

– 400 с.  

3. Куклин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 

технологических процессов и производств (Охрана труда) / П.П. Куклин, 

В.Л. Лапин, Б.А. Подгорных, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. М.: Высшая 

школа, 2003. – 318 с. 

4. Волкова А.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. / 

А.А. Волкова, В.Г. Шишкунов, Г.В. Тягунов. Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ–

УПИ, 2009 г.  

Материально-техническое обеспечение дисциплин по специальности 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере»  

– четыре лабораторных зала; 

– компьютерный класс; 

– методические пособия для проведения лабораторных и практических 

занятий  

Методические указания по организации изучения дисциплин студентами: 

– обязательное посещение лекций по изучаемым курсам;  

– своевременное выполнение курсовых работ и контрольных мероприятий;  

– предварительная подготовка к лабораторным работам;  

– обязательное освоение технической литературы и журналов по 

изучаемым дисциплинам.  
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1.3. Рабочий план специальности 280101 «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере» 

В представленном рабочем плане (таблица 4) приведены виды и объем 

учебной аудиторной и внеаудиторной (т.е. самостоятельной) нагрузки, график 

изучения дисциплин по семестрам, а также номенклатура контрольных 

мероприятий в процессе изучения дисциплин и видов завершающего контроля. 

1.4. Краткое содержание изучаемых дисциплин 
Таблица 3 

 Специальные дисциплины 
1 Природопользование 

Общие и региональные основы географической среды, основы 
землеведения, ландшафтоведения, климатологии, гидрологии и геологии, 
природные объекты и явления, используемые в настоящем, прошлом и 
будущем для прямого и непрямого потребления, основы рационального 
использования природных ресурсов; комплекс взаимоотношений между 
природными ресурсами, естественными условиями жизни общества и его 
социально-экономическим развитием; оптимизация этих отношений. 

 
2 Источники загрязнения среды обитания 

Источники загрязнения, виды и состав загрязнений, интенсивность их 
образования в основных технологических процессах современной 
промышленности – металлургия, машиностроение, теплоэнергетика, 
добыча и переработка минерального сырья, химические и 
нефтехимические производства, бумажная промышленность, транспорт. 
Характеристики основных газообразных загрязняющих веществ и 
механизм их образования – соединения серы, азота, углерода, 
высокотоксичные соединения; характеристики аэрозольных загрязнений. 
Источники шума, радиации, электромагнитных волн в техносфере и их 
основные характеристики. 

 
3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, определение 
чрезвычайной ситуации, аварии, катастрофы, стихийного бедствия; 
понятие аварийной и предаварийной ситуации, экстремальная ситуация, 
стадии чрезвычайной ситуации, классификация чрезвычайных ситуаций. 
Государственная концепция обеспечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, разработка технических и организационных мероприятий, 
снижающих вероятность реализации поражающего потенциала 
современных технических систем; подготовка объекта и обслуживающего 
персонала, служб МЧС и населения к действиям в условиях ЧС. 
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Устойчивость функционирования промышленных объектов и систем; 
факторы, определяющие устойчивость, организация и методика 
исследования устойчивости, определение фактической устойчивости 
народнохозяйственных объектов, технических систем, технологических 
процессов в чрезвычайных ситуациях; пути и способы повышения 
устойчивости объектов; особые требования к устойчивости радиационно-, 
химически-, бактериологически- и взрывопожароопасных объектов. 
Прогнозирование зон воздействия различных поражающих факторов: 
оценка размеров зон воздействия взрывных процессов, зон заражения при 
авариях с выбросами сильно действующих ядовитых веществ, зон 
заражения при выбросах радиоактивных веществ. Оценка возможности 
возникновения и распространения пожара: показатели пожаро-
взрывоопасности веществ и материалов, определение вероятности 
воздействия опасных факторов пожара на персонал и население, 
определение максимально возможной массы горючих веществ при их 
аварийном выбросе, расчет массы горючих газов, легковоспламеняющихся 
жидкостей и горючих пылей, расчет избыточного давления взрыва, 
определение категорий объектов по пожаро-взрывоопасности. 

Прогнозирование воздействия на объект поражающих факторов 
природного происхождения: землетрясений, извержений вулканов, 
наводнений, тайфунов, смерчей и т.д. Повышение устойчивости 
функционирования отдельных видов технических систем и объектов, 
средства защиты технических систем (организационные мероприятия и 
технические средства): защита от геологически опасных процессов, 
средства локализации и тушения пожаров, взрывозащита 
технологического оборудования, молниезащита и т.д. Планирование 
защитных мероприятий, основные способы защиты, оповещение, 
использование защитных сооружений применение средств 
индивидуальной защиты, другие способы защиты. Критерии принятия 
решений для эвакуации и отселения людей; определение допустимого 
времени пребывания людей в зоне поражения. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций: разработка плана 
ликвидации последствий ЧС, спасательные и другие неотложные работы в 
очагах поражения: разведка очага поражения, локализация и тушение 
пожаров, розыск пострадавших, оказание пострадавшим первой помощи, 
санитарная обработка людей и техники, обеззараживание местности, 
неотложные аварийно-спасательные работы, спасательная техника и ее 
применение, определение материального ущерба, числа жертв и травм. 
Обучение персонала объекта и населения действиям в чрезвычайных 
ситуациях, психологическая подготовка персонала и населения к ЧС, 
структура МЧ Российской Федерации и их сил быстрого реагирования. 

 
4 Безопасность труда 

Опасные и вредные производственные факторы; классификация 
производственных опасностей; производственная гигиена и санитария; 
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безопасность на рабочем месте; нормирование уровней техногенного 
воздействия; методы и средства повышения безопасности технических 
систем и технологических процессов; правовые и организационные 
основы производственной безопасности; основные направления снижения 
риска и последствий проявления опасных и вредных производственных 
факторов. 

 
5 Физико-химические процессы в техносфере 

Общие сведения о фотохимии загрязненной биосферы; основные 
физико-химические характеристики наиболее распространенных 
газообразных, жидких и твердых загрязнителей биосферы; химические 
реакции в неорганических системах. Озон, оксиды азота, свободные 
радикалы, атмосферные реакции диоксида серы. Химические реакции 
органических соединений: алканы, кинетические данные о реакциях 
алканов с радикалами ОН, алкены, реакции с О3, ароматические 
соединения, кислородосодержащие производные углеводородов, 
биогенные углеводороды. Реакции образования аэрозолей; образование 
сульфатов; образование нитратов; влияние загрязнителей на 
растительность: биохимические и клеточные эффекты (диоксид серы, 
фториды, озон), кислотный дождь. Воздействие загрязняющих веществ 
на материалы: воздействие оксидов серы, оксидов азота, озона, 
аэрозолей, других загрязняющих веществ; воздействие загрязняющих 
веществ на атмосферу: влияние на видимость, влияние  на выпадение 
осадков, химические процессы, протекающие при образовании осадков в 
облаках, влияние загрязняющих веществ на метеорологические условия в 
глобальном масштабе. Химия природных вод, процессы окисления и 
восстановления в природных водоемах; процессы, связанные с 
загрязнением гидросферы – ионизация химических загрязнителей, 
гидролиз солей и органических соединений, комплексообразование в 
гидросфере. Систаболические превращения в почве – окислительно-
восстановительные процессы в почвах, осаждение, растворение, 
адсорбция тяжелых металлов, ферментативные окислительно-
восстановительные процессы органических соединений, реакции 
разрушения пестицидов, гербицидов и других органических соединений, 
скорость метаболических разрушений; рассеивание и миграция примесей 
в атмосфере, гидросфере и почве. 

 
6 Мониторинг среды обитания 

Организация систем мониторинга, цели и задачи мониторинга, виды 
мониторинга, экологический мониторинг, глобальный, национальный, 
региональный и импактный мониторинг; система глобального 
мониторинга, приоритетность определения загрязняющих веществ, 
международный регистр потенциально-токсичных веществ; особенности 
мониторинга при различных программах его осуществления, программы 
для краткосрочных и долгосрочных прогнозов; организация систем 
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мониторинга в России, общегосударственная сеть наблюдения и контроля; 
мониторинг трансграничного переноса веществ, организация систем 
контроля воздуха за рубежом, сеть наблюдения за состоянием водных 
объектов, категории пунктов наблюдения, принципы их размещения и 
программы, передвижные гидрохимические лаборатории, 
автоматизированные системы контроля загрязненных вод, автоматические 
многоканальные анализаторы, автоматизированная система. Пробоотбор и 
пробоподготовка при определении загрязненности объектов среды 
обитания; концентрирование и разделение в анализе объектов среды 
обитания. Методы и средства контроля среды обитания: контактные, 
дистанционные и биологические методы оценки качества воздуха и воды; 
почва как объект контроля и анализа. Методы контроля энергетических 
загрязнений: оценка электромагнитной, радиационной и акустической 
обстановки, виды и типы приборов измерения уровня энергетических 
загрязнений; обработка результатов наблюдений и оценка экологической 
ситуации. 

 
7 Теория системного анализа и принятия решений 

Основные принципы системного анализа и теории принятия решений, 
оптимизационные методы получения детерминированных оценок (методы 
линейного программирования, квадратичного программирования, 
выпуклого программирования, теорема Куна-Таккера, динамическое 
программирование, принцип максимума, оптимизация в функциональных 
пространствах), многокритериальная оптимизация (принцип Парето, 
лексикографическая оптимизация), вариационные методы получения 
детерминированных оценок, статистические методы получения оценок, 
структура и методы принятия решений с использованием различных 
оценок. Метод системных матриц (пространство «варианты-условия»): 
минимаксный метод, метод Байеса-Лапласа, метод Гермейера, 
комбинированные методы; комбинаторные методы (метод преобразования 
графов), статистические методы принятия решений (методы проверки 
гипотез, методы минимизации дисперсии), оптимальность в играх и 
решениях (игровые динамические задачи, устойчивость точек равновесия).

 
8 Системный анализ и моделирование 

процессов в техносфере 
Понятие техносферной системы, характеристика и классификация 

систем, базовые категории систем: элементы, связи, состав, структура, 
окружение, границы системы; переменные, векторы, траектории и 
пространства состояний системы. Принципы организации и динамики 
систем; свойства эмерджентности, энтропии и гомеостазиса систем; 
ситуационное и адаптивное поведение систем; структура системного 
исследования, модели структуры, процессов, целей и свойств систем. 
Диаграммы причинно-следственных связей, как модели процессов в 
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системах; классификация методов исследования, достоинства и 
недостатки, принципы моделирования человеко-машинных и других 
динамических систем; элементы математической теории организаций и 
программно-целевого управления процессом совершенствования систем; 
управляющий объект, объект управления, цель, показатели и критерии 
оценки качества управления; виды и принципы управления; структура и 
циклы управления; принципы обоснования, обеспечения, контроля и 
поддержания оптимальных по выбранному критерию показателей 
качества систем. 

Модель; этапы процесса моделирования; концептуальная модель; 
исходные данные и ограничения; адекватность модели; математическая 
модель; обработка и интерпретация результатов моделирования; 
оптимизация эксперимента на математической модели; регрессионный 
анализ; линейное программирование; детерминированные и 
стохастические модели; имитационное моделирование; основные модели 
гидромеханики; численные методы в гидромеханике; явные и неявные 
схемы решения; эйлеровы и лангранжевы переменные; практическая 
компьютерная реализация систем моделирования. 

Системный анализ и прогнозирование социально-эколого-
экономических систем. Анализ и решение многокомпонентных задач. 
Моделирование техносферы с помощью взвешенных орграфов. Прогноз 
развития социо- экологоэкономической системы на базе орграфов. 

 
9 Экспертиза проектов 

Основы экологической экспертизы; цели, задачи и принципы 
экологической экспертизы, государственная экологическая экспертиза, 
законодательство РФ в области экологической экспертизы, основные 
стадии, состав, порядок разработки предпроектных материалов и проектов 
строительства. Экологические требования при размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию 
предприятий, сооружений и иных объектов; оценка воздействия на 
окружающую среду при разработке предпроектных материалов и 
проектов. Ситуационные экологические планы и карты-схемы; 
организация работ по проведению государственной экологической 
экспертизы; обязательные вопросы, подлежащие проверке и 
рассмотрению при проведении экологической экспертизы предпроектных 
материалов и проектов. Расчет загрязнения приземного слоя воздуха, 
расчет и порядок разработки нормативов ПДВ, определение размеров 
санитарно-защитных зон и минимальных высот выбросов; анализ 
источников загрязнения атмосферы; определение приоритетных 
загрязняющих веществ и источников; расчет загрязнения водоемов, 
предельно допустимые сбросы для водотоков, анализ источников 
загрязнения водоемов. Экспертная оценка остроты проблемных ситуаций 
и инженерно-экологическое зонирование, чрезвычайные экологические 
ситуации, структура экологического паспорта предприятия и его 
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составление; оценка экологической эффективности технологических 
процессов и производств, сравнение вариантов природоохранных 
решений, расчет коэффициентов экологической эффективности, 
экологичности, соответствия экологическим требованиям. Компетенция 
органов законодательной и исполнительной власти в области 
экологической экспертизы, финансирование и материальное 
стимулирование экологической экспертизы; экспертиза безопасности 
оборудования и технологических процессов на стадии проектирования, 
оценка уровней опасных и вредных факторов оборудования и 
технологических процессов, оценка состояния воздушной среды, 
шумовой, вибрационной обстановки, радио- и радиационный прогноз в 
зонах электромагнитного и радиационного загрязнения. Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). Экологический аудит. 

 
10 Системы защиты среды обитания 

Классификация и основы применения экобиозащитной техники; 
стратегия и тактика защиты атмосферы; системы обеспыливания, методы 
оценки основных технических показателей пылеуловителей; общая теория 
процессов обеспыливания. Пылеуловители для очистки запыленных 
воздушных выбросов: пылеосадительные и инерционные пылеуловители, 
центробежные пылеуловители, фильтры, электрофильтры, 
туманоуловители, мокрые осадители аэрозольных частиц, методы 
повышения эффективности, новые методы и механизмы обеспыливания 
выбросов в атмосферу. Основы выбора проектных решений систем 
пылеулавливания, типовые схемы; практические основы очистки воздуха 
от газов и парообразных примесей, сорбционные методы очистки: 
абсорбция, хемосорбция, адсорбция, – физико-химическая сущность 
процессов, конструктивные особенности аппаратов, основы выбора и 
расчета. Химические методы очистки отходящих газов: дожигание, 
каталитическая нейтрализация; конструкция аппаратов, – сущность 
процессов, основы расчета, области и примеры применения. Дезодорация 
газовых выбросов; системы очистки от основных паро- и газообразных 
выбросов; рассеивание вредных выбросов в атмосфере – основы теории, 
методы расчета; стратегия и тактика защиты гидросферы, очистка сточных 
вод – основные способы, их физико-химическая сущность, аппаратурное 
оформление способов, основы расчета, особенности и области 
применения: очистка сточных вод от твердых веществ и эмульсий, 
реагентные, мембранные, электрохимические методы очистки, очистка на 
основе фазовых переходов, опреснение воды, сорбционные и 
биохимические методы; замкнутые системы водного хозяйства, выпуск и 
разбавление сточных вод. Системы очистки сточных вод от основных 
видов загрязнений; переработка и утилизация твердых отходов, общие и 
специальные методы переработки и обезвреживания твердых отходов. 
Защита от радиоактивного загрязнеия биосферы – расчет доз облучения, 
методы и системы защиты; защита от электромагнитного загрязнения 
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биосферы – расчет уровней облучения, принципы и методы защиты от 
электромагнитного облучения в окружающей среде; защита от шумового 
загрязнения биосферы – закономерности распространения шума на 
территории жилой застройки, методы расчета уровней шума в городе и 
промзоне, принципы и методы защиты от шума жилых зданий, территории 
застройки, акустический климат жилища. 

 
11 Экономика и менеджмент в техносфере 

Принципы и методы менеджмента, социально-психологические 
основы менеджмента: стиль руководства, управления кадрами, 
деятельностью коллектива, организационная структура менеджмента, 
технология разработки и принятия управленческих решений. 
Информационная база менеджмента, государственная система управления 
охраной окружающей природной среды, охраной труда и деятельностью в 
чрезвычайных ситуациях, центральные и региональные структуры 
управления, права и обязанности управленческих структур. Система 
управления безопасностью жизнедеятельности, методы оценки 
экологической ситуации, безопасности и чрезвычайной ситуации и 
принятия оптимальных управленческих решений с точки зрения 
социальных и экономических последствий. Использование компьютерных 
информационных технологий в области экологии и предупреждения риска 
для принятия управленческих решений. Процессы промышленного 
природопользования как объекты эколого-экономического анализа, 
основные направления, объекты и показатели анализа, одноцелевые и 
многоцелевые мероприятия и особенности их анализа, платежи за 
загрязнение окружающей среды и методы его оценки, экономическая 
оценка важнейших видов природных ресурсов и плата за них; 
экономический механизм стимулирования рационального 
природопользования; экономическая оценка эффективности 
природоохранных мероприятий – затраты и выгоды природоохранных 
мероприятий, методология оценки затрат и выгод, принятие решений в 
области природопользования на основании анализа соотношения «затраты 
– выгоды»; многовариантность и многофакторность в принятии 
экологических решений, метод комплексного анализа при принятии 
решений и формирования экологических программ в регионах, механизмы 
экономического регулирования в условиях рынка, оценка экономической 
эффективности внедрения средств обеспечения безопасности, страховое 
дело. Формирование эколого-экономических программ региона; 
территориальный подход; системный анализ и структуризация 
региональных проблем; экспертные оценки на стадии разработки 
программы; оптимизация комплексной территориальной программы. 
Управление реализацией инвестиционного проекта; корректировка 
программы; показатели надежности реализации программы;
финансирование и финансовый маневр в процессе реализации программы.
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12 Законодательство в БЖД 
Правовые, законодательные и нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности, порядок разработки, принятия, 
введения, содержание законов и подзаконных актов, законодательная база 
по охране окружающей среды, система стандартов безопасности труда, 
основная законодательная и нормативно-техническая документация по 
чрезвычайным ситуациям, международные соглашения и акты в области 
охраны природы и труда. 

 
13 Информационные технологии в управлении 

безопасностью жизнедеятельности 
Информационные системы; программное и аппаратное обеспечение; 

информационные системы поддержки принятия решений в области 
безопасности; локальные и региональные информационные системы; базы 
и банки данных; системы управления базами данных; распределенные 
базы данных; форматы данных, конверторы форматов; модель данных; 
принципы работы, отличия и особенности; мультимедиа информационные 
системы. 
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Таблица 
Рабочий план специальности «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины по 
учебному плану 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 семестр 

1 Культурология 102 0 68 2 / 2 / 0 2 / 2 / 0 34 34     1 1   + 
2 Иностранный язык 340 0 68 0 / 4 / 0 0 / 4 / 0  68     1 1  +  
3 Физическая культура 408 0 52 0 / 4 / 0 0 / 2 / 0  52        +  
4 Высшая математика 561 0 102 4 / 2 / 0 2 / 4 / 0 52 50    2 4 4   + 
5 Информатика 204 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16     2 1  +  
6 Физика 340 0 68 2 / 2 / 0 2 / 2 / 0 34 34     1 2 1  + 
7 Обшая химия 153 0 86 4 / 2 / 0 2 / 2 / 0 52 34     2 3  +  
8 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 
170 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16    2     + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
2 семестр 

1 Иностранный язык 340 68 68 0 / 4 / 0 0 / 4 / 0  68     1 1  +  
2 Физическая культура 408 52 52 0 / 4 / 0 0 / 2 / 0  52        +  
3 Отечественная история 102 0 68 2 / 2 / 0 2 / 2 / 0 34 34     2    + 
4 Химия аналитическая 85 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16     1  2 +  
5 Высшая математика 561 102 102 2 / 4 / 0 4 / 2 / 0 50 52    2 4 4   + 
6 Информатика 204 50 52 2 / 2 / 0 0 / 2 / 0 18 34    1 1    = 
7 Физика 340 68 102 4 / 2 / 0 2 / 4 / 0 52 50     1 2 1  + 
8 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 
170 50 34 0 / 2 / 0 0 / 2 / 0  34    2    +  

 
 

3 семестр 
1 Иностранный язык 340 132 34 0 / 2 / 0 0 / 2 / 0  34     2   +  
2 Физическая культура 408 100 52 0 / 4 / 0 0 / 2 / 0  52        +  
3 Социология 102 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16     1 3  +  
4 Высшая математика 561 198 102 4 / 2 / 0 2 / 4 / 0 52 50    2 2 4   + 
5 Физическая и коллоидная химия 153 0 86 4 / 2 / 0  2 / 0 / 2 52 18 16    2 2  +  
6 Физиология человека 85 0 68 2 / 2 / 0 2 / 2 / 0 52 16        +  
7 Гидравлика 119 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16    1 2    + 
8 Электротехника и электроника 111 0 50 2 / 0 / 0 2 / 0 / 2 34  16   2     + 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4 семестр 
1 Введение в специальность 34 0 18 2 / 0 / 0 0 / 0 / 0 18         +  
2 Иностранный язык 340 166 34 0 / 2 / 0 0 / 2 / 0  34     1    + 
3 Физическая культура 408 152 52 0 / 4 / 0 0 / 2 / 0  52        +  
4 Философия 136 0 68 2 / 2 / 0 2 / 2 / 0 34 34     2    + 
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5 Климатология и метеорология 68 0 34 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 34       1  +  
6 Механика 323 0 68 2 / 2 / 0 2 / 2/ 0 34 34    1 1   +  
7 Теплотехника 153 0 86 4 / 2 / 0 2 / 2 / 0 52 34      3   + 
8 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 
102 0 50 2 / 0 / 0 2 / 0 / 2 34  16    2 2  +  

9 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

102 0 68 4 / 0 / 0 2 / 0 / 2 52  16    2    = 

10 Теория горения и взрыва 102 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16      1   + 
11 Менеджмент 102 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16        +  
12 Военная подготовка 450 0 102 0 / 6 / 0 0 / 6 / 0  102        +  
13 Учебная практика               +  

5 семестр 
1 Физическая культура 408 196 52 0 / 4 / 0 0 / 2 / 0  52        +  
2 Общая экономическая теория 136 0 68 2 / 2 / 0 2 / 2 / 0 34 34     2 1   + 
3 Физико-химические методы 

контроля среды обитания 
68 0 34 2 / 0 / 0 0 /0 / 2 18  16       +  

4 Технология производств 85 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16        +  
5 Экология 102 0 68 4 / 0 / 0 2 / 2 / 0 52 16     2 1   + 
6 Механика 323 64 68 2 / 2 / 0 2 / 2/ 0 34 34    1  1  +  
7 Источники загрязнения среды 

обитания 
102 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16     1 2   + 

8 Безопасность труда 136 0 68 2 / 2 / 0 2 / 0/ 2 34 18 16  1      + 
9 Военная подготовка 450 96 102 0 / 6 / 0 0 / 6 / 0  102        +  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6 семестр 
1 Психология и педагогика 102 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16     1 4  +  
2 Физическая культура 408 248 52 0 / 4 / 0 0 / 2 / 0  52        +  
3 Психология безопасности труда 138 0 68 4 / 0 / 0 2 / 2 / 0 52 16      2   + 
4 Управление безопасностью труда 68 0 34 4 / 0 / 0 0 / 0 / 0 36         +  
5 Производственная безопасность 

оборудования и технологических 
102 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 52 16         + 
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процессов 
6 Механика 323 132 34 2 / 0 / 0 0 / 2 / 0 18 16   1  2   +  
7 Природопользование 102 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16      1   + 
8 Физико-химические процессы в 

техносфере 
102 0 48 0 / 0 / 0 4 / 2 / 0 34 16         + 

9 Теория системного анализа и 
принятия решений 

85 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16    1  1  +  

10 Военная подготовка 450 198 102 0 / 6 / 0 0 / 6 / 0  102        +  
11 Производственная практика               ++  

7 семестр 
1 История науки и техники 68 0 34 2 / 0 / 0 0 / 2 / 0 18 16        +  
2 Физическая культура 408 301 52 0 / 4 / 0 0 / 2 / 0  52        +  
3 Экономика предприятия 102 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16        +  
4 Радиационная безопасность 102 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16     2 1   + 
5 Надежность технических систем 

и техногенный риск 
102 0 68 4 / 0 / 0 2 / 2 / 0 52 16    2     + 

6 Системный анализ и мод-ние 
процессов в техносфере 

153 0 86 4 / 2 / 0 2 / 2 / 0 52 34   1      + 

7 Системы защиты атмосферы 119 0 68 4 / 0 / 0 2 / 2 / 0 52 16   1      + 
8 Информационные технологии в 

управлении БЖД 
85 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16        +  

9 Военная подготовка 450 294 102 0 / 6 / 0 0 / 6 / 0  102         + 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

8 семестр 
1 Язык делового общения 68 0 34 2 / 0 / 0 0 / 2 / 0 18 16     1 2  +  
2 Правоведение 102 0 52 4 / 0 / 0 0 / 2 / 0 36 16     2 2  +  
3 Физическая культура 408 253 52 0 / 4 / 0 0 / 2 / 0  52         ++ 
4 Вентиляция и 

кондиционирование воздуха 
85 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16         + 

5 Медико-биологические основы 
БЖД 

102 0 68 4 / 0 / 0 2 / 2 / 0 52 16     2 1   + 
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6 Мониторинг среды обитания 170 0 102 4 / 2 / 0 2 / 0 / 4 52 18 32  1   2   + 
7 Системы защиты лито- и 

гидросферы 
187 0 102 4 / 2 / 0 4 / 2 / 0 68 34   1      + 

8 Военная подготовка 450 396 102 0 / 6 / 0 0 / 6 / 0  102        +  
9 Производственная практика               ++  

9 семестр 
1 Аттестация рабочих мест 102 0 68 4 / 0 / 0 2 / 2 / 0 52 16        +  
2 Основы энергосбережения 34 0 18 2 / 0 / 0 0 / 0 / 0 18         +  
3 Теория катастроф 68 0 34 2 / 0 / 0 2 / 0 / 0 34         +  
4 Управление техническими 

системами 
85 0 50 2 / 0 / 0 2 / 2 / 0 34 16         + 

5 Учебно-исследовательская 
работа студентов 

85 0 68 0 / 4 / 0 0 / 4 / 0  68        +  

6 Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях 

102 0 68 4 / 0 / 0 2 / 2 / 0 52 16   1      + 

7 Экспертиза проектов 153 0 86 4 / 2 / 0 2 / 2 / 0 52 34   1   1   + 
8 Экономика и менеджмент в 

техносфере 
170 0 86 4 / 2 / 0 2 / 2 / 0 52 34     2 4   + 

9 Законодательство в БЖД 85 0 68 4 / 0 / 0 4 / 0 / 0 68         +  
10 семестр 

1 Преддипломная практика               ++  
2 Итоговый междисциплинарный 

государственный экзамен 
0 0 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0           + 

3 Дипломное проектирование                + 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1. История и современность университета, электротехнического 
факультета и кафедры «Безопасность жизнедеятельности» 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина образован в 1920 году как Уралуниверситет, открытый на базе 

основанного в 1917 году Уральского горного института. 

На протяжении своей истории Университет прошел все этапы развития 

учебного заведения высшего профессионального образования, которое 

отразилось в его названии – Уралуниверситет, Уральский политехнический 

институт, Объединение отраслевых вузов, Уральский индустриальный 

институт, Уральский политехнический институт, Уральский государственный 

технический университет–УПИ, Уральский государственный технический 

университет–УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

История Университета неразрывно связана с созданием на Урале мощного 

индустриального комплекса, решающего и сегодня важнейшие задачи развития 

России.  

Университет всегда был верен главному принципу в подготовке 

специалистов на основе единства ученой, научной и производственной 

деятельности, неотделимости обучения и воспитания, демократизации высшей 

школы, основанной на примате академической свободы и преемственности 

традиций.  

За время своего существования к 2010 году Университет подготовил более 

220 тысяч специалистов широкого профиля для российской и зарубежной 

экономики, в том числе в таких приоритетных направлениях (областях), как 

естественные науки, информационные технологии, математика, металлургия и 

металлообработка, новые материалы и материаловедение, био- и химические 

технологии, экономика и управление, строительство, атомная и традиционная 
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энергетика, социально-политические и гуманитарные исследования и технологии, в 

том числе в сфере массовых коммуникаций и общественного управления. 

Уральский государственный технический университет–УПИ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина занимал одно из лидирующих мест 

среди технических вузов страны. Сочетание классического образования, 

фундаментальной научной подготовки и новейших технологий, используемых в 

отечественной и мировой экономике, явилось основой для создания учебного 

заведения нового типа – Уральского Федерального Университета имени 

первого президента России Б.Н. Ельцина.  

Формирование на базе УГТУ–УПИ в Уральском регионе такого 

университета обеспечивает упрочнение лидерства уральских вузов в ряде 

областей естественных, гуманитарных и технических наук, обеспечит их 

вхождение в число ведущих мировых интеллектуальных центров. 

Эта стратегическая задача предполагает формирование в каждом члене 

коллектива (от преподавателя до студента) ясного понимания своего 

предназначения в развитии университета на основе интеграции учебного и 

производственного процессов, фундаментальных научных исследований и 

инновационных подходов. 

Учебный блок университета составляют 17 институтов и высшая школа 

экономики, 216 кафедр, 36 территориальных подразделений в городах 

Свердловской области и за ее пределами. Общее число студентов различных 

форм обучения, включая филиалы вуза, составляет более 42,5 тысяч, в том 

числе студентов очного обучения – более 25 тысяч. В УрФУ реализуются 

208 образовательные программы высшего профессионального образования, 

в том числе по 104 направлениям бакалавриата и 90 магистратуры, 

14 программам среднего профессионального образования. Университет 

подготовил более 2000 специалистов для 23 стран Европы, Азии и Африки. 

Реализуется 76 программ повышения квалификации и 57 программ 

профессиональной переподготовки. Действуют аспирантуры (69 научных 

специальностей) и докторантуры (30 специальностей) в рамках деятельности 
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18 диссертационных советов. УрФУ выполняет функцию вуза-координатора в 

Уральском Федеральном округе по развитию ВПО в соответствии с Болонской 

декларацией, выдавая Европейские приложения к диплому. 

Научно-инновационный блок представлен комплексом, в который 

интегрированы 9 НИИ, 22 научно-исследовательские лаборатории, 8 учебно-

научных центров. Для координации и развития инновационной деятельности в 

2003 г. создан Институт инноватики и маркетинга, в состав которого вошли 

Центр интеллектуальной собственности, Центр независимых экспертиз и 

сертификации, Отдел трансферта технологий, Региональный центр по 

координации инновационной деятельности вузов. Научный потенциал 

университета составляют 425 докторов наук, профессоров и 1534 кандидата 

наук, доцента. Среди ученых университета 12 академиков и членов-

корреспондентов Российской Академии наук. При университете работают 

6 филиалов Российских общественных академий. Большой объем научных 

исследований проводится совместно с институтами УрО РАН в рамках 

деятельности 10 филиалов кафедр и 4-х вузовско-академических центров. 

С участием университета создано более 50 малых научно-производственных 

предприятий. Фундаментальные и прикладные исследования 

по 32 важнейшим направлениям развития науки и техники, из них 

7 относятся к гуманитарным и экономическим областям знания. Мировую 

известность имеют научные школы по радиационной физике, органическому 

синтезу, материаловедению и металлургии. Действует Экспериментально-

производственный комбинат. Наиболее перспективные разработки УрФУ 

выставлены в российской сети трансферта технологий (RTTN). 

Миссия университета 

Миссия университета заключается в удовлетворении:  

• потребности личности в высшем образовании; 

• общества, научной среды и организаций Российской Федерации 

в знаниях, результатах научно-технической деятельности и инновациях 

мирового уровня, в эффективной подготовке компетентных, отвечающих 
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высоким профессиональным и этическим требованиям специалистов, 

интегрированных в международное экономическое и образовательное 

пространство, обладающих современными навыками управления и 

организации производства с учетом того, что только социально 

защищенный преподаватель способен дать высококачественные знания и 

только социально защищенный студент способен эффективно 

воспринимать эти знания.  

Выполнению этой миссии будет способствовать сохранение и 

приумножение национальных и общечеловеческих духовных ценностей, 

получение и распространение передовых знаний и информации, опережающая 

подготовка интеллектуальной элиты, способной придать новый импульс 

развития Свердловской области, Уральскому региону, России. 

Деловой этикет 

Годы студенчества являются не только временем накопления необходимых 

профессиональных знаний, но и важным периодом интеллектуального, 

культурного и духовного развития будущих специалистов. Взаимоотношения 

между студентами и преподавателями строятся на принципах взаимоуважения, 

не допускаются грубость, сквернословие, ущемление чести и достоинства 

других лиц, нанесение им морального или материального ущерба, совершение 

противоправных действий. 

В период обучения в Уральском федеральном университете имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина студенты Университета в первую очередь 

руководствуются принципом справедливости, Уставом Университета, 

Кодексом Чести студента, правилами настоящего Кодекса, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими правилами, отраженными 

в документах, защищающих гражданские права. 

Поощряются различные формы общения студентов и преподавателей – 

совместное обсуждение и решение учебных вопросов, выполнение проектов, 

занятия спортом, туризмом, участие в совместных культурных мероприятиях.  
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Войдя в Университет, студенты первыми здороваются с сотрудниками 

УрФУ и преподавателями, независимо от того, учатся они у них или нет. 

Если у входных дверей, на пропускном пункте, перед лифтом образовалась 

очередь, студенты должны пропускать преподавателей, юноши – девушек. 

Войдя в Университет, юноши должны снять головные уборы. Верхнюю 

одежду студентам следует сдать в гардероб. Недопустимо появляться в верхней 

одежде в учебных аудиториях, библиотеке, столовой и других местах общего 

пользования.  

Студентам рекомендуется приходить на занятия аккуратно одетыми и 

опрятными. Предпочтителен деловой стиль.  

Студенты обязаны вовремя приходить на занятия. В случае опоздания 

студент должен извиниться и занять ближайшее свободное место в аудитории. 

Преподаватель имеет право удалить студента с занятия за нарушение 

дисциплины. Студент обязан подчиниться, не вступая в пререкания. После 

занятий необходимо вежливо объясниться и извиниться перед преподавателем. 

Принимать пищу следует в предназначенных для этого местах, 

но не в аудиториях. Недопустимо оставлять мусор на столах, плевать и сорить, 

оставлять жевательную резинку. 

Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий звуковой 

сигнал мобильного телефона должен быть отключен либо переведен в режим 

вибрации. 

На различных мероприятиях: собраниях, торжественных заседаниях, 

деловых встречах, концертах, праздниках необходимо относиться 

к выступающим с уважением, соблюдать тишину и порядок. В случае 

необходимости разрешается покидать зал в паузах между выступлениями. 

Студенты должны называть преподавателей и сотрудников университета 

по имени-отчеству. В общении преподаватели и студенты должны обращаться 

друг к другу на «Вы». 
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Студенты не должны перебивать преподавателей во время чтения лекции. 

Если студенту нужно обратиться к лектору, то он должен поднять руку и 

дождаться ответной реакции со стороны преподавателя. 

В общении между собой студенты должны быть взаимовежливы, 

не допускать унижение товарищей, религиозную и национальную 

дискриминацию, а также проявление агрессии. 

В учебном процессе приветствуется взаимопомощь, в общении – 

искренность, открытость и толерантность.  

Недопустимо пренебрежительное отношение к студентам младших курсов 

и проявление высокомерия со стороны старшекурсников. 

Быть студентом Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина – высокая честь и большая ответственность. 

Культура, интеллект, профессионализм, нравственность – это ключевые 

характеристики студента УрФУ. 
 

Студент обязан: 

• бережно относиться к имуществу и библиотечному фонду; 

• знать все правила и инструкции Университета, имеющие отношение к их 

правам и обязанностям; 

• регулярно посещать занятия; 

• выполнять предусмотренные учебными планами задания; 

• своевременно проходить промежуточный и итоговый контроль. 

Студент не должен: 

• участвовать в любых действиях, сопряженных с обманом, нечестностью 

или введением в заблуждение преподавателей;  

• курить в корпусах и не отведенных для этих целей местах;  

• неуважительно вести себя по отношению к преподавателям, сотрудникам 

и товарищам;  

• пропускать занятия или опаздывать на них без уважительной причины;  

• покидать аудиторию во время занятий без разрешения преподавателя;  

• распивать спиртные напитки на территории Университета; 
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• сквернословить; 

• употреблять наркотические вещества. 
 
 

Награды и отличия в университете 

Нематериальные формы поощрения сотрудников и студентов 

Университета являются важнейшей частью формирования духа, 

стимулирования труда и учебы, и, как следствие, успешного развития. 

К наградам и отличиям относятся: 

• занесение в Книгу Почета Университета; 

• занесение на Доску Почета Университета; 

• почетная грамота Университета;  

• благодарственное письмо; 

• благодарность администрации;  

• фотографирование со Знаменем Института военно-технического 

образования и пожарной безопасности;  

• занесение в Книгу почета профсоюзной организации УрФУ. 

• Почетные звания:   

• «Почетный доктор УГТУ–УПИ»;  

• «Почетный профессор УГТУ–УПИ»;  

• «Ветеран труда УрФУ».  
 

Мероприятия университета 

В Университете дополнительно к государственным праздникам принято 

традиционно проводить следующие праздничные мероприятия: 

• День рождения Университета (октябрь);  

• празднование Дня Знаний (сентябрь);  

• праздник «Весна УПИ» (два раза в пять лет); 

• Универсиада студентов, сотрудников и преподавателей университета; 
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• Официальный прием ректором лучших студентов, аспирантов и молодых 

преподавателей, чемпионов и призеров России и международных 

соревнований; 

• общеуниверситетское собрание (конференция) в начале учебного года. 

Коммуникации университета 

Система коммуникаций должна обеспечивать полное и достаточное 

отражение реальных событий, происходящих в Университете. 

К средствам коммуникаций относятся: 

• газета «ЗИК»; 

• web-портал; 

• студенческие газеты институтов, филиалов, факультетов.  

 

Электротехнический факультет 

Преподавание электротехнических дисциплин и создание профильных 

лабораторий началось в 1921 году. Однако отчет жизни факультета ведется с 

1930 года, когда в результате структурной перестройки на базе УПИ создаются 

отраслевые вузы, в том числе Уральский энергетический институт, в котором 

сосредоточилась подготовка специалистов по энергетическим и 

электротехническим специальностям. В 1934 году отраслевые вузы вновь 

объединяются в Уральский индустриальный институт и организуется 

энергетический факультет. 

На факультете 7 кафедр ведут подготовку инженеров по 

11 специальностям. С 1994 года на факультете по одному из направлений 

существует вариант многоуровневой подготовки: бакалавр – инженер – 

магистр. 

В 2010 году на факультете работают 125 преподавателей, в том числе 

18 профессоров, докторов наук и 75 доцентов, кандидатов наук. По пяти 

специальностям ведется подготовка кадров высшей квалификации – 

кандидатов и докторов технических наук, проводится большая методическая и 

научная работа. 
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За годы своего существования факультет подготовил около 20000 

инженеров. Востребованность специалистов в области электроэнергетики и 

электротехники позволяет факультету уверенно смотреть в будущее. 

 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности 

В 1937 году в Уральском индустриальном институте при энергетическом 

факультете создана специальная общественная кафедра «Техника 

безопасности». Заведующий кафедрой назначен Александр Иванович 

Кормушкин. Проводился обзорный теоретический курс и консультации по 

дипломному проектированию для студентов всех специальностей и форм 

обучения. 

Имея широкие связи с промышленными предприятиями и организациями 

Урала, кафедра оказывала им всемерную помощь по вопросам охраны труда. 

Преподаватели кафедры участвовали в экспертных комиссиях следственных 

органов и областного суда. 

С 1947 года кафедру возглавил кандидат технических наук Павел 

Иванович Макурин, который руководил кафедрой 25 лет и внес большой вклад 

в совершенствование учебной и методической работы. Первая учебная 

лаборатория в аудитории Э–416 создается в 1949 году преподавателями 

Л.И. Греховой и М.Г. Владимировой. В дальнейшем лаборатория 

совершенствуется доцентом В.Ю. Сродных, который разработал оригинальные 

лабораторные стенды и методические пособия по разделу 

«Электробезопасность». С участием кафедры созданы лаборатории по охране 

труда в трех филиалах института. 

В 1967 году в вузах страны ввели новый учебный курс «Охрана труда», и 

соответственно была переименована кафедра. В конце 60-х годов на кафедре 

появилась плеяда новых сотрудников, способствующих ее дальнейшему 

развитию – это кандидаты технических наук В.Н. Шихов, В.П. Ревебцов, 

В.П. Ситников, А.А. Вершинин, специалисты с промышленных предприятий и 

органов государственного надзора М.Н. Миляев, Г.Л. Коковина, Д.А. Макарова, 
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Л.П. Спиридонова, Э.П. Галембо, С.Н. Купряжкина, Я.Л. Либерман. Коллектив 

кафедры увеличился с 7 до 15 человек. В 1972 году кафедру возглавляет доктор 

технических наук Вадим Николаевич Шихов. 

В 1970-е годы в дополнение к читаемому курсу «Охрана труда» кафедрой 

осваиваются новые лекционные курсы «Охрана труда в студенческих 

строительных и уборочных отрядах» и «Основы советского права». 

Необходимый объем знаний преподавательский состав получает в университете 

правовых знаний. Учебные лаборатории значительно расширяются и 

оснащаются новым современным оборудованием. Кафедра начинает 

методическую подготовку к организации индивидуального обучения студентов. 

Огромную организационную деятельность в эти и последующие годы 

осуществил доцент, кандидат технических наук Эдуард Львович Боксер, чьи 

творческие усилия заметны и сегодня. 

С 1985 года кафедрой заведует доктор технических наук, профессор 

Г.В Тягунов. Он продолжил формирование преподавательского состава 

кафедры специалистами-практиками, такими как А.Н. Кушнир, Е.В. Сафронов, 

В.В. Сидоров, И.Н. Фетисов, А.В. Севергин и способствовал расширению 

площадей кафедры в 3 раза. 

В 1990 году кафедра приступила к чтению нового курса «Безопасность 

жизнедеятельности», получив одноименное название. Расширилась аудиторная 

и лабораторная база, заменено оборудование. Созданы учебные лаборатории, 

не имеющие аналогов в России. Открылись новые учебные лаборатории по 

курсу БЖД в Краснотуринске, Верхней Салде, Каменске-Уральском. 

Произошло объединение кафедры с циклом «Гражданская оборона и 

чрезвычайные ситуации». 

С 1991 года кафедра приступила к выпуску инженеров по специальности 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере» с годичным сроком обучения 

лиц с высшим образованием. Учебные планы новой специальности 

составлялись с учетом подготовки специалистов подобного профиля 

в Сорбонне и Бернском техническом университете. 
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Студенты участвовали в создании электронного учебника по разделу 

«Теоретические основы безопасности жизнедеятельности». Первые 

выпускники кафедры – Р.А. Хамитова, Д.С. Житов, Д.М. Легкий, 

Ю.В. Поспелов, М.Е. Тетеркин стали ее преподавателями. 

С 1993 года кафедра начала подготовку специалистов с первого курса. 

Старший преподаватель Ю.В. Поспелов и инженер М.А. Чекмарева 

организовали первый прием на специальность, а доцент И.Н. Фетисов стал 

первым куратором группы. 

В 1991 году при кафедре открыт центр подготовки специалистов, 

в котором осуществлялось повышение квалификации и переподготовка 

преподавателей из разных вузов России. По заказу департамента образования 

Свердловской области организована подготовка преподавателей для средних 

учебных заведений и школ по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В 1996 году учебные лаборатории удалось оборудовать тремя 

терминальными комплексами, что позволило проводить контрольный опрос 

студентов и осуществлять расчеты в процессе выполнения лабораторных работ. 

В 1995–1998 годах кафедра выполняла поручения ректора по подготовке 

студентов первого курса по правилам безопасности труда в студенческих 

строительных и уборочных отрядах. 

В 1997 году Министерство образования РФ ввело в образовательный 

стандарт высшего образования дисциплину «Экология», изучение которой 

позволило повысить уровень университетской (фундаментальной) подготовки 

специалистов. Кафедра БЖД подготовила необходимое учебно-методическое 

обеспечение для лекционного курса и практических занятий по экологии. 

Частые изменения образовательных стандартов и учебных планов 

в 90-х годах привели к постоянному изменению содержания 26 профильных 

дисциплин и обеспечению их методическими материалами. В связи с этим 

кафедра уделяла большое внимание написанию и изданию конспектов лекций и 

развитию рейтинговой системы контроля знаний. 
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Начало 2000-х годов характеризуется интенсивным развитием 

большинства направлений деятельности кафедры. Прежде всего, это связано с 

резким увеличением численности студентов за счет обучения по контрактам, 

договорам с предприятиями по целевой подготовке и развитием новых форм 

обучения. Кроме того, возрастают требования по аттестации и аккредитации 

университета и специальностей. 

Как выпускающая, кафедра готовит к защите от 15 до 25 дипломников 

ежегодно, из них 95–100 % защищаются с оценкой «хорошо» и «отлично». 

С отличием ежегодно оканчивают университет 3–5 выпускников кафедры. 

В региональном конкурсе дипломных работ по БЖД, проходящем с 2004 года 

в городе Челябинске, выпускники кафедры принимают постоянное участие. 

Численность преподавателей к 2010 году составила 50 человек. Среди них 

– 5 профессоров и 14 доцентов. Возросло количество кандидатов наук с 50 до 

60 %. Учебной работой кафедры руководят ученые секретари д.т.н. 

В.С. Цепелев, Е.Е. Барышев и доцент, к.т.н. В.С. Мушников. Основными 

руководителями учебно-методической деятельности кафедры являются 

доценты, кандидаты наук А.А. Волкова и И.Н. Фетисов. Под редакцией 

профессоров Г.В. Тягунова и Ю.Г. Ярошенко издан учебник «Экология», 

получивший премию Правительства России. Учебные пособия подготовлены 

под руководством доцента Э.Л. Боксера, профессора В.С. Цепелева, доцента 

А.А, Волковой, доцента И.Т. Романова и старшего преподавателя 

В.В. Сидорова. Учебный процесс обеспечен рабочими программами по всем 

дисциплинам. На кафедре имеется 4 комплекта электронных материалов 

для автоматизированного контроля знаний. В 2005 году на кафедре под 

руководством ст. преподавателей В.Г. Шишкунова и В.В. Сидорова закончен 

монтаж класса персональных машин, который предназначен для использования 

электронных учебных материалов. Разрабатывается банк тестовых знаний 

для проведения контроля остаточных знаний по курсу «Экология». Сотрудники 

кафедры являлись ядром авторского коллектива, в котором принимали участие 

преподаватели 6 кафедр университета. 
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Под руководством доцента А.А. Волковой подготовлен учебно-

методический комплекс для студентов факультета дистанционного обучения, 

включающего: конспект лекций по БЖД в 4-х частях; рабочую тетрадь с 

набором домашних заданий по курсу; набор тестовых заданий 

для самопроверки и проведения текущего и рубежного контроля знаний; 

электронную библиотеку нормативных документов для разработки раздела 

«Безопасность и экологичность» дипломных проектов. В 2008 году издано 

учебное пособие «Безопасность жизнедеятельности», основой которого 

являются методические разработки последних лет, выполненных под 

руководством доцента к.т.н. А.А. Волковой, а в 2009 г. закончено 

формирование первого сборника лабораторных работ. 

Важным показателем дееспособности кафедры является состояние 

лабораторной базы. Этой работой занимались Э.Л. Боксер, М.П. Миляев, 

В.В. Сидоров, а в последние годы активно и плодотворно занимается 

М.Д. Комаров. На приобретение оборудования кафедра ежегодно расходует 

1,0–1,5 млн. рублей. Частично эти средства зарабатываются за счет подготовки 

специалистов по контрактам, но в основном эта деятельность поддерживается 

научно-исследовательскими программами и дополнительным целевым 

финансированием Министерства образования РФ, выполняемых под 

руководством профессоров В.С. Цепелева и Е.Е. Барышева. 

Под руководством профессора д.т.н. В.С. Цепелева и доцента 

И.А. Дряхловой на кафедре создана первая специализированная учебно-

научная лаборатория по анализу состояния рабочих мест. 

Среди выпускающих общеинститутских кафедр коллектив кафедры 

занимает ведущее первое место по системе сложного рейтинга и в условиях 

постоянно изменяющихся правил подведения итогов. 

Кафедра стремится к сохранению и продолжению связей со своими 

выпускниками. Такая непростая задача осуществляется благодаря 

доброжелательным личным качествам старшего преподавателя Н.П. Забродина. 
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Надежды на благоприятную перспективу развития кафедра связывает с 

деятельностью молодых преподавателей – выпускников кафедры 

Н.В. Якшиной, Н.А. Шакировой, Е.В. Шашмуриной и другими молодыми 

преподавателями. 

На кафедре организована четкая система прохождения студентами 

практик, которая создана и осуществляется М.Т. Комлачевым. Его 

уважительное отношение к студентам способствует высокой эффективности 

этой работы. 

Под руководством доцента Б.А. Правдина на кафедре работает школа 

подготовки молодых и вновь поступивших преподавателей. 

Контроль по разработке учебно-методических комплексов по специальным 

дисциплинам успешно возглавляет доцент к.т.н. В.С. Мушников. Он 

возглавляет организацию работы преподавателей по внебюджетному обучению 

и открытию на кафедре заочной формы подготовки специалистов. 

Кафедра обладает большим потенциалом для подготовки и переподготовки 

кадров, выполнения научно-исследовательских работ и ведения 

просветительской деятельности. 

 
2.2. Правовые основы подготовки дипломированных специалистов. 

Права студентов 

Базовыми нормативными документами по высшему образованию являются 

Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон «Об образовании», 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации; Устав высшего учебного заведения и иные предусмотренные 

Уставом вуза локальные акты. Некоторые специфические права отдельных 

категорий студентов устанавливаются Трудовым Кодексом РФ, Федеральными 

законами «О ветеранах», «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и другими 

законодательными актами. 
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В Конституции Российской Федерации закреплено право на образование 

как одно из основных и неотъемлемых прав граждан (ч. 1, ст. 34). 

Каждый гражданин, согласно Конституции, имеет право получить 

бесплатно на конкурсной основе высшее профессиональное образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении, если 

образование данного уровня он получает впервые. 

Федеральный закон «Об образовании», дополняя и развивая нормы 

конституции, устанавливает наиболее общие образовательные права, которыми 

обладают все граждане, обучающиеся во всех образовательных учреждениях. 

Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования (в том числе и высшего профессионального) независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 

должностного положения, наличия судимости. Ограничение прав граждан на 

профессиональное образование по признакам пола, возраста, состояния 

здоровья, наличия судимости может быть установлено только законом (ст. 5). 

Студенты вузов, равно как и обучающиеся всех иных образовательных 

учреждений, имеют право на выбор образовательного учреждения и формы 

получения образования, на получение образования в соответствии с 

государственными образорательными стандартами, на обучение в пределах 

этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс 

обучения, на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами библиотек, на получение дополнительных (в том числе платных) 

образовательных услуг, на участие в управлении образовательным 

учреждением, на уважение своего человеческого достоинства, на свободу 

совести, информации, на свободное выражение собственных мыслей и 

убеждений (ч. 2 и 4 ст. 50 Федерального закона «Об образовании»). 

Государство обеспечивает гражданам право на высшее профессиональное 

образование путем создания системы высших учебных заведений и 
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соответствующих социально-экономических условий. При этом Федеральный 

закон «Об образовании» выделяет категории граждан, нуждающихся в 

дополнительной поддержке и социальной помощи со стороны государства. 

В сфере высшего профессионального образования к таким категориям граждан 

относятся лица, совмещающие учебу в вузе с работой, студенты-инвалиды 

I и II групп, студенты из числа сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающиеся студенты, молодые люди, проявившие выдающиеся 

способности (ст. 5 и 50). 

Наряду с закрепленными в Федеральном законе «Об образовании» 

правами в ст. 16 Закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» дополнительно устанавливается ряд других прав для студентов 

высших учебных заведений. 

Прежде всего следует отметить, что согласно ч. 2, ст. 16 студентам вузов 

предоставляются большие возможности и свободы в определении форм и 

содержания своего образования. В частности, студенты имеют право 

участвовать в формировании содержания своего образования в пределах 

требований, установленных государственными образовательными стандартами; 

выбирать элективные (обязательные) и факультативные (необязательные, 

рекомендуемые) курсы, предлагаемые соответствующими факультетом и 

кафедрой; осваивать с учетом личных интересов помимо учебных дисциплин 

по избранным специальностям; любые другие учебные дисциплины в своем 

вузе (в порядке, предусмотренном уставом), а также в других вузах 

(по согласованию между их руководителями). 

Право студента в определении содержания своего образования может быть 

ограничено условиями договора, заключенного между студентом вуза и 

физическим или юридическим лицом, оказывающим ему; содействие 

в получении образования и последующем трудоустройстве.  

Другая особенность правовых норм, содержащихся в ч. 2, ст. 16, – создание 

благоприятных условий для учебной активности, стимулирование научно-

исследовательской работы студентов. Студентам государственных высших 
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учебных заведений предоставлены права бесплатно пользоваться 

библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных и 

других подразделений вузов. Порядок пользования учебными и 

информационными услугами определяется в уставе высшего учебного 

заведения, нормативные основы которого устанавливаются федеральным 

(центральным) органом управления высшим профессиональным образованием. 

В их числе «Примерное положение о библиотеке высшего учебного заведения», 

«Примерные правила пользования библиотекой высшего учебного заведения», 

«Примерная структура библиотек высших учебных заведений», «Примерные 

штаты библиотек высших учебных заведений». В них содержится подробное 

перечисление прав и обязанностей студентов в пользовании книжными 

фондами вузовских библиотек. 

В процессе обучения студенты имеют право принимать участие во всех 

видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах; 

представлять свои научные работы для публикации, в том числе в изданиях 

высшего учебного заведения. Вузы создают условия для развития научной 

активности студентов, их интереса к творческой исследовательской 

деятельности. В этих целях проводятся конкурсы на лучшую студенческую 

работу, организуются научные студенческие конференции, издаются сборники 

студенческих научных работ. 

Студенты в ходе учебы имеют право получать образование по военной 

специальности. Порядок получения военной специальности определен 

приказом министра обороны Российской Федерации. 
 

Студенты имеют право обжаловать Приказы и распоряжения 

администрации высшего учебного заведения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Закон предполагает два способа обжалования студентами приказов и 

распоряжений администрации вуза: административный и судебный. 

Государство обеспечивает материальные гарантии реализации права 

граждан на получение высшего специального образования. Часть 3, ст. 16 
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настоящего Закона содержит перечень мер материальной поддержки студентов. 

В числе этих мер –  важнейшая по значению – обеспечение студентов 

стипендиями. 

Норма закона гласит, что студенты государственных, муниципальных 

высших учебных заведений очной формы обучения, получающие образование 

за счет средств соответствующего бюджета, обеспечиваются стипендиями в 

размере установленном федеральным законом. Студентам-инвалидам 

I и II групп, сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, 

размер стипендии увеличивается. 

Порядок назначения и выплаты стипендий установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации. Положение предусматривает, что 

стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки студентов 

осуществляются из фондов социальной защиты студентов, созданных 

в образовательных учреждениях в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

Стипендия представляет собой денежную выплату, которая назначается 

студентам по результатам экзаменационной сессии, в зависимости от успехов 

в учебной деятельности и материального положения. 

Ученый совет вуза по согласованию со студенческой профсоюзной 

организацией устанавливает порядок назначения стипендий различным 

категориям студентов, определяет количество стипендиатов, размер стипендий 

(не ниже установленного законом) и социальных пособий в пределах 

имеющихся бюджетных и внебюджетных средств. 

При условии успешной сдачи всех экзаменов и зачетов в период эк-

заменационной сессии в обязательном порядке назначаются стипендии 

следующим категориям студентов: успевающим только на «отлично» либо на 

«хорошо» и «отлично»; обучающимся в рамках целевой контрактной 

подготовки специалистов; детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения 

родителей; инвалидам; лицам, пострадавшим в результате аварии 
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на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; ветеранам боевых 

действий на территории других государств. 

За особые успехи в учебе ученый совет вуза может назначить студенту 

в пределах имеющихся средств повышенную стипендию. В отдельных случаях 

студентам назначается именная стипендия.  

Стипендии Правительства РФ назначаются студентам с третьего курса. 

Кандидатуры на получение стипендий Правительства РФ выдвигаются 

учеными (педагогическими) советами и согласовываются с советами ректоров 

(директоров) вузов. 

Нуждающимся студентам, не получающим стипендии, может выдаваться 

ежемесячное социальное пособие из средств фонда социальной защиты 

студентов.  

Юридические и физические лица, направившие на обучение в вузы 

молодых людей, вправе назначать им свои стипендии. 

Наряду с выплатой стипендий закон предусматривает и другие формы 

социальной поддержки студентов. Вуз располагает правом выделить 

дополнительные средства для организации культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы со студентами, их санаторно-

курортного лечения и отдыха. 

Студенты вузов обладают правом бесплатного пользования услугами 

государственных и муниципальных библиотек, бесплатного посещения 

государственных и муниципальных музеев. Не менее чем два раза в году 

студентам предоставляются каникулы общей продолжительностью не менее 

семи недель. 

На время обучения студенты дневных вузов в соответствии с законом 

Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» получают 

отсрочку от призыва на военную службу. 

Согласно Закону, каждый студент, нуждающийся в жилой площади, 

должен быть обеспечен местом в общежитии. При этом учитывается, что 

предоставляемая студенту жилплощадь должна отвечать санитарным нормам. 
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На практике реализация этого права зависит от наличия в высшем учебном 

заведении соответствующего жилищного фонда. Правительственными 

органами утверждено типовое положение о студенческом общежитии 

образовательного учреждения высшего и среднего профессионального 

образования Российской Федерации. На его основе в университет разработано 

и утверждено положение о студенческом общежитии университета, а также 

правила внутреннего распорядка в общежитии, которые делжны быть 

согласованы со студенческим профсоюзным, комитетом. Типовое положение о 

студенческом общежитии в качестве приложений включает Форму ордера и 

Примерную форму договора о взаимной ответственности. Администрация вуза 

в соответствии с нормой Закона заключает договор о взаимной ответственности 

с каждым студентом, проживающим в общежитии. 

Ряд норм Закона устанавливают права студентов, связанные переходом 

в другое высшее учебное заведение и восстановлением в вузе. Закон 

гарантирует свободу перехода студента в другой вуз. Порядок перехода 

устанавливается федеральным (центральным) органом управления 

образованием. Перевод из одного высшего учебного заведения в другое 

производится с согласия ректоров обоих образовательных учреждений. Если 

переход осуществляет лицо, получающее высшее образование впервые, с него 

запрещается взимать плату. При переходе из одного вуза в другой за студентом 

сохраняются все права как за обучающимся впервые на данной ступени 

высшего профессионального образования. 

При отчислении студента из вуза по собственному желанию или по 

уважительной причине за ним сохраняется право на восстановление в течение 

пяти лет. При восстановлении в вуз студент вправе оставить ту основу 

обучения (бесплатная или платная), в соответствии с которой он обучался 

ранее, до отчисления. В государственных высших учебных заведениях 

запрещается взимать плату за восстановление студента на бесплатную форму 

обучения, если высшее образование он получает впервые. Восстановление 
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студентов, отчисленных ранее по неуважительной причине, происходит 

на условиях и в порядке, определяемых уставом высшего учебного заведения. 

Студенты высшего учебного заведения имеют право получать от 

администрации вуза информацию о положении в сфере занятости населения. 

На практике используются различные формы информирования студентов о 

возможностях трудоустройства. В их числе ознакомление с заявками 

организаций на молодых специалистов, поддерживание с заинтересованными 

предприятиями и организациями тесных контактов в процессе учебы и 

стажировки студентов, проведение работодателями конкурсов среди студентов 

на вакантные места. 

В целях придания процессу подготовки специалистов целенаправленного 

характера Правительство Российской Федерации приняло постановление 

«О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием». Целевая контрактная подготовка 

специалистов призвана удовлетворить потребности в 

высококвалифицированных кадрах предприятий, организаций, учреждений и, 

в первую очередь, тех из них, финансирование которых осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Контингент студентов в рамках целевой контрактной подготовки формируется 

на добровольной основе из числа лиц, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета. 

Целевая подготовка специалистов реализуется на основе двух контрактов: 

между студентом и высшим учебным заведением, а также между студентом и 

работодателем. 

В контрактах оговариваются права, обязанности и виды ответственности 

договаривающихся сторон: студента и высшего учебного заведения, 

работодателя. Заключивший контракт студент обязан освоить образовательную 

профессиональную программу по избранной специальности или направлению в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Образовательная программа может быть скорректирована либо дополнена с 
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учетом договоренностей студента, работодателя и учебного заведения. 

По предложению ректора студент обязан заключить контракт с работодателем 

на срок до трех лет после окончания вуза при условии предоставления работы, 

соответствующей уровню и профилю профессиональной подготовки, а также 

материального и при необходимости жилищного обеспечения. 

Высшее учебное заведение в соответствии с контрактом обязано 

обеспечить условия для освоения студентом основной образовательной 

программы по избранной специальности; на основе изучения потребностей 

рынка труда в квалифицированных специалистах осуществить подбор 

организаций (работодателей) для реализации целевой контрактной подготовки 

и последующего трудоустройства студента; в случае необходимости 

обеспечить корректировку основной образовательной программы в рамках 

государственного образовательного стандарта и изучение дополнительных 

дисциплин по согласованным предложениям студента и учебного заведения. 

Контракт обязывает высшее учебное заведение выплачивать студенту 

государственную стипендию. 

В нем оговариваются размеры и перечень дополнительных доплат к 

стипендии, пособий и льгот. 

В обязанности организации (работодателя) входит оплата студенту 

(полностью или частично) проживания в общежитии, выплата надбавок к 

стипендии и заработной платы по фактически отработанному на рабочем месте 

времени на период прохождения производственной практики по месту будущей 

работы, организация и материальное обеспечение производственной практики 

и стажировки студента. Работодатель должен оплатить вузу затраты, связанные 

с реализацией дополнительной образовательной профессиональной программы, 

если такая потребуется. 

Перечень прав студентов дополнен указанием их обязанностей. Студенты 

обязаны овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по 

избранной специальности; повышать свой научно-технический и культурный 

уровень; посещать обязательные учебные занятия; выполнять в установленные 
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сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и 

образовательными программами; соблюдать Устав высшего учебного 

заведения, правила внутреннего распорядка и правила общежития; бережно 

относиться к имуществу и библиотечным фондам. 

Закон предусматривает меры поощрения за надлежащее исполнение 

студентами своих обязанностей. За успехи в учебе и активное участие в научно-

исследовательской работе студенты вузов могут получать моральное и 

материальное поощрение, формы которого оговариваются Уставом высшего 

учебного заведения. Как правило, используются повышенные и именные 

стипендии, денежные премии и призы, льготные путевки в спортивные и 

оздоровительные учреждения. В качестве моральных норм поощрения 

практикуются различного рода благодарности.  

 

2.3. Организация учебного процесса 

2.3.1. Учебные занятия в университете проводятся по расписанию 

в соответствии с учебным планом и программами, утвержденными 

в установленном порядке. 

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными 

планами, не допускается, если это сокращение противоречит нормативам, 

установленным в ГОС. 

2.3.2. Учебное расписание составляется на полусеместр и вывешивается не 

позже, чем за 5 дней до начала каждого семестра. 

2.3.3. Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут. 

О начале учебного занятия преподаватели, студенты извещаются звонком. 

После конца академического часа занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью 5 минут, а после каждых двух часов занятий – 

10–15 минут. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

2.3.4. Вход обучающихся в аудиторию после начала занятий допускается 

только с разрешения лица, проводящего занятия. После начала занятий во всех 
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учебных и прилегающих к ним помещениях должны соблюдаться тишина и 

порядок. Вход и выход из учебного помещения во время проведения в нем 

занятия возможен только с разрешения лица, проводящего занятия. 

Запрещено присутствие посторонних лиц на учебных занятиях без 

письменного разрешения декана, заведующего кафедрой, за исключением лиц, 

проводящих проверку занятий. 

2.3.5. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между 

занятиями) в аудиториях, лабораториях, учебных мастерских и кабинетах 

лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия и аппаратуру. 

2.3.6. Для обеспечения учебного процесса студенты объединяются 

в академические группы. 

Состав студенческих групп устанавливается приказом ректора. 

2.3.7. В каждой группе деканом факультета назначается староста из числа 

наиболее успевающих и дисциплинированных студентов, который работает 

в тесном контакте с профгрупоргом группы. 

Староста группы подчиняется непосредственно декану (заместителю 

декана) факультета, проводит в своей группе все его распоряжения и указания. 

В функции старосты группы входят: 

– персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий 

в журнале установленной формы; 

– представление декану, заместителю декана факультета рапорта о неявке 

или опоздании студентов на занятия с указанием причин опоздания; 

– контроль за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и 

практических занятиях, за сохранностью учебного оборудования и инвентаря, 

за поддержанием внутреннего порядка в аудитории; 

– организация получения и распределения среди студентов группы 

учебников и учебных пособий; 

– извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

– оперативное извещение деканата о неявке на занятия преподавателя; 
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– назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе для 

поддержания внутреннего санитарного порядка (готовности аудитории) 

в учебной аудитории; 

– контроль за своевременным получением и выдачей стипендии студентам 

группы. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны 

для всех студентов группы. 

2.3.8. В каждой группе ведется журнал установленной формы, который 

хранится в деканате факультета и ежедневно перед началом занятий выдается 

старосте, который отмечает в нем присутствующих на занятиях студентов. 
 

2.4. Обязанности студентов 

2.4.1. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками по избранной специальности. 

2.4.2. Повышать свой научный и культурный уровень, активно участвовать 

в общественной жизни коллектива университета. 

2.4.3. Посещать обязательные учебные занятия и выполнять 

в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

программами. 

2.4.4. Быть корректными в отношениях с работниками университета и 

другими обучающимися. 

2.4.5. При неявке на занятия по уважительной причине студент обязан не 

позднее, чем на следующий день поставить об этом в известность декана 

(заместителя декана) факультета, а в первый день явки в университет 

представить объяснение о причинах пропуска занятий. В случае болезни 

студент представляет декану (заместителю декана) факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

2.4.6. При входе в аудиторию руководителей университета, факультета и 

преподавателей в студенты обязаны вставать. 
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2.4.7. Бережно и аккуратно относиться к имуществу университета (мебель, 

учебные пособия, книги, приборы и т.п.). Запрещается без разрешения 

уполномоченных на то лиц, выносить предметы и различное оборудование из 

лабораторий, учебных и других помещений. При отчислении из университета 

студенты обязаны сдать числящиеся за ними материальные ценности. 

2.4.8. Студенты должны быть дисциплинированными и опрятными как 

в учебном заведении, так и в общественных местах. 

2.4.9. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-

производственных помещениях и студенческих корпусах обеспечивает 

технический персонал, а чистоту и порядок в комнатах, блоках, секциях 

общежитий – студенты на началах самообслуживания в соответствии 

с установленным порядком. 

2.4.9. Студенты университета должны быть дисциплинированными, вести 

себя достойно, оправдывая высокое звание обучающегося в Уральском 

федеральном университете имени первого Президента России Б.Н.Ельцина как 

в учебное время, находясь в университете, так и на улице, в общественных 

местах во время, не связанное с учебой. 

 

2.5. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

За нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка, 

Устава университета и Положения о студенческом общежитии, иных 

локальных нормативных актов, за совершение аморального проступка, за 

невыполнение в установленные сроки учебного плана к обучающимся может 

быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

– замечание; 

– выговор; 

– отчисление из университета. 

Студент подлежит отчислению из университета в следующих случаях: 

а) по собственному желанию; 

б) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
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в) по состоянию здоровья; 

г) в связи с призывом в Вооруженные Силы; 

д) в связи с окончанием университета; 

е) в связи с расторжением договора на обучение; 

ж) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной 

оценки на государственной итоговой аттестации; 

з) за утрату связи с университетом; 

и) в связи с невыходом из академического отпуска; 

к) студент может быть отчислен из УГТУ–УПИ за нарушение 

обязанностей, предусмотренных Уставом УГТУ–УПИ, Правилами внутреннего 

распорядка, Положением о студенческом общежитии, иными локальными 

нормативными актами; 

л) в связи со смертью; 

м) в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами «а»–«д» настоящего 

пункта, являются отчислением по уважительной причине. 

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами «е»–«к» настоящего 

пункта, являются отчислением по неуважительной причине. 

Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 

предшествует получение деканатом от виновного лица объяснения 

в письменной форме. 

Отказ или уклонения обучающегося от дачи объяснений не являются 

основанием для освобождения его от наложения дисциплинарного взыскания. 

В случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется 

соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 
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В трудовые книжки (если таковые имеются) обучающихся университет 

вносит запись о времени обучения в дневных отделениях университета без 

указания причин отчисления. 
 

2.6. Правила проживания в общежитии 

Студент обязан: 

• соблюдать правила внутреннего распорядка в общежитии и санитарии, 

правила ОТ и ППБ. Бережно относиться к оборудованию и инвентарю 

общежития; 

• экономно расходовать электроэнергию и воду; 

• своевременно ежемесячно вносить плату в установленных размерах за 

проживание, пользование постельными принадлежностями и за все виды 

предоставленных услуг в размере, определенном приказом по 

университету. 

• содержать выделенную комнату, прилегающий к комнате коридор, а 

также места общего пользования на этаже в чистоте и порядке. 

• возмещать полный ущерб, нанесенный общежитию, за утерю имущества, 

причиненное повреждение помещений общежития, вывод из строя 

инженерных коммуникаций и инвентаря. При повреждениях произвести 

ремонт за счет собственных средств или оплатить общежитию ремонтные 

работы по соответствующим расценкам.  

Вход в общежитие проживающих осуществляется только по пропускам с 

7 часов до 21 часа. Вход посетителей в общежитие разрешается при наличии 

паспорта гостя и пропуска проживающего, с занесением в книгу посетителей. 

С 23 часов до 07 часов, в общежитии ВОСПРЕЩАЕТСЯ: 

• громкое звучание музыки, радио, телевизора; 

• шум в жилых комнатах; 

• любые действия, мешающие режиму сна проживающих. 

На период с 24 часов до 07 часов, после проверки наличия посторонних 

дежурными по общежитию, закрываются входы в общежитие. 
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В общежитии ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– распитие спиртных напитков, употребление наркотических веществ, 

появление в нетрезвом и наркотическом состоянии; 

– хранение огнеопасных, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ; 

– установка без разрешения администрации дополнительных элект-

ронагревательных приборов; 

– курение в жилых помещениях, коридорах; 

– проведение азартных игр; 

– предоставление ночлега посторонним лицам; 

– переселение из комнаты в комнату, перестановка и переоборудование 

комнат без разрешения коменданта. 

За нарушение правил внутреннего распорядка и условий проживания 

студент может быть, по представлению администрации общежития, повергнут 

общественному, административному воздействию в соответствии 

с действующим законодательством и по решению декана факультета выселен 

из общежития. 
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3. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И ТРЕБОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Цель правил внутреннего распорядка университета – воспитание у 

членов коллектива сознательного отношения к труду и обучению, укрепление 

трудовой и учебной дисциплины, рациональное использование рабочего и 

учебного времени, высокое качество работ, повышение производительности 

труда, эффективности производства и улучшение качества учебного процесса, 

полная реализация главных задач, вытекающих из основ законодательства РФ 

об образовании. 

3.1.2. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и Правилами 

внутреннего распорядка, – совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

3.1.3. Правила внутреннего распорядка разработаны на основе и 

в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом 

«Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования и Уставом университета. 

3.1.4. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным 

актом, выполнение которого обязательно для всех категорий работников и 

обучающихся. 

 

3.2. Порядок в помещениях 

3.2.1. Непосредственную ответственность за благоустройство в учебных 

помещениях (наличие исправной мебели, учебного оборудования, поддержание 

нормальной температуры, освещение и пр.) несет отдел эксплуатации зданий и 

сооружений (комендант корпуса). 
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За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах и за готовность 

учебных пособий к занятиям отвечают заведующие кафедрами. 

3.2.2. В помещениях университета запрещается: 

– находиться в верхней одежде и головных уборах; 

– оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, 

предназначенных для их хранения; 

– вести громкие разговоры, шуметь в коридорах во время занятий; 

– употреблять нецензурные выражения; 

– курить; 

– распивать спиртные напитки, употреблять, распространять, хранить 

наркотические, психотропные вещества и их аналоги. Хранить и использовать 

в работе токсические вещества разрешается только в специально отведенных 

помещениях. 

– проходить в помещения УрФУ или находиться в них в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

– выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

университету, без получения на то соответствующего разрешения; 

– вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без 

соответствующего разрешения; 

– использовать выделенное для выполнения трудовых функций оборудование 

в личных целях; 

– организовывать и участвовать в азартных играх; 

– вести телефонные разговоры в учебных аудиториях во время занятий; 

– осуществлять другие действия, не относящиеся к учебному процессу. 

Прием пищи разрешается только в отведенных для этих целей местах. 

3.2.3. Внешний вид каждого студента – основа имиджа университета. 

Рекомендуется придерживаться следующих правил ношения деловой одежды: 

– стиль деловой одежды должен быть сдержанным; 

– одежда должна быть аккуратной и соответствовать принятым в мире 

стандартам деловой одежды. 
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3.2.4. Студенты пропускаются в помещения университета по студенческим 

билетам.  

3.2.5. Работодатель обеспечивает охрану учебного заведения, сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 

необходимого порядка в учебных и студенческих корпусах. 

Охрана зданий, имущества и ответственность за их противопожарное и 

санитарное состояние, поддержание порядка в общежитиях возложена 

приказом ректора на службу по обеспечению соблюдения правил внутреннего 

распорядка. 

3.2.6. Ректор, проректоры университета, начальники управлений и деканы 

факультетов ведут прием по личным вопросам в специально установленные 

приемные дни и часы. 

 

3.3. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

1. Выполнению лабораторной работы должно предшествовать 

самостоятельное изучение студентами теоретического материала по данной теме. 

2. Студенты допускаются к выполнению лабораторной работы после сдачи 

коллоквиума по теоретическому материалу и порядку выполнения работы. 

3. Результаты выполнения работы оформляются отчетом, который 

представляется на проверку преподавателю. 

4. Отчет должен содержать следующие данные: 

– титульный лист, на котором указывается название работы, ФИО и номер 

группы студента, ФИО преподавателя; 

– цель работы; 

– схема экспериментальной установки с подрисуночными подписями; 

– таблица с результатами измерений, расчеты, графики; 

– выводы по работе с обязательными ссылками на нормативные 

документы, на основании которых сделан вывод. 

5. Форма отчета должна быть подготовлена заблаговременно. 
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3.4. Требования к организации режима работы студентов высших 

учебных заведений с ПЭВМ 

3.4.1. Общие требования 

Длительность работы студентов на занятиях с использованием ПЭВМ 

определяется курсом обучения, характером (ввод данных, программирование, 

отладка программ, редактирование и др.) и сложностью выполняемых заданий. 

Для студентов первого курса оптимальное время учебных занятий при 

работе с ВДТ или ПЭВМ составляет 1 ч, для студентов старших курсов – 2 ч 

с обязательным соблюдением между двумя академическими часами занятий 

перерыва длительностью 15–20 мин. Допускается время учебных занятий 

с ВДТ или ПЭВМ увеличивать для студентов первого курса до 2 ч, а для 

студентов старших курсов до 3 академических часов, при условии, что 

длительность учебных занятий в дисплейном классе (аудитории) не превышает 

50 % времени непосредственной работы на ВДТ или ПЭВМ и при соблюдении 

профилактических мероприятий: упражнений для глаз, физкультминуток и 

физкультпауз. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными ме-

роприятиями являются: 

• проведение упражнений для глаз через каждые 20–25 минут работы 

на ПЭВМ; 

• устройство перерывов после каждого академического часа занятий 

независимо от учебного процесса длительностью не менее 15 минут; 

• подключение таймера или централизованное отключения свечения 

информации на экранах видеомониторов с целью обеспечения нор-

мируемого времени работы на ПЭВМ; 

• проведение во время перерывов сквозного проветривания помещений с 

ПЭВМ с обязательным выходом студентов из него; 

• осуществление во время перерывов упражнений физкультурной паузы в 

течение 3–4 минут; 
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• проведение упражнений физкультминутки в течение 1–2 мин для снятия 

локального утомления, которые выполняются индивидуально при 

появлении начальных признаков усталости; 

• замена комплексов упражнений один раз в 2–3 недели. 

При составлении расписания учебных занятий на ПЭВМ необходимо 

выполнять следующие требования: 

• исключить большие перерывы длительностью один час между спаренными 

академическими часами, отведенными для занятий на ПЭВМ; 

• не проводить учебные занятия на ПЭВМ для студентов старших курсов 

после 17 часов;  

• двигательный режим и темп работы на ПЭВМ должен быть свободным. 

В период прохождения производственной практики время непо-

средственной работы не должно превышать 3 часов, для студентов старших 

курсов – 4 часов при соблюдении профилактических мероприятий как во время 

учебных занятий.  

К непосредственной работе на ПЭВМ допускаются лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

Медицинское освидетельствование студентов высших учебных заведений 

проводится в установленном порядке. 

 

3.4.2. Комплексы физкультурных упражнений для пользователей ПЭВМ 

При интенсивных занятиях наблюдается умственное утомление: 

увеличивается диастолическое и понижается пульсовое давление, изменяется 

мозговое кровообращение (повышение тонуса мозговых артериол – мелких 

мозговых артерий). Высокие умственные и психоэмоциональные перегрузки 

наблюдаются, по данным разных авторов, у 15–70 % учащихся, работающих на 

компьютере. Для профилактики переутомления полезны перерывы в работе, 

перемены положения тела, специальные упражения – физкультминутки и 

физкультпаузы.  
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Физкультминутка (ФМ) способствует снятию локального утомления. 

По содержанию ФМ различны и предназначаются для конкретного воздействия 

на ту или иную группу мышц или систему организма в зависимости от 

самочувствия и ощущения усталости. 

Физкультминутка общего воздействия  

Физкультминутка общего воздействия может применяться, когда 

физкультпаузу по каким-либо причинам выполнить нет возможности.  

1 комплекс  

1. Исходное положение (и.п.) – основная стойка (о.с.) 1–2 – встать на 

носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх за руками. 3–4 – дугами в стороны 

руки вниз и расслабленно скрестить перед грудью, голову наклонить вперед. 

Повторить 6–8 раз. Темп быстрый. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки вперед, 1 – поворот туловища направо, 

мах левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 и.п. 3–4 – то же в другую 

сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6–8 

раз. Темп быстрый. 

3. И.п. 1 – согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, 

притянуть ногу к животу. 2 – приставить ногу, руки вверх-наружу. 3–4 – то же 

другой ногой. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

2 комплекс  

1. И.п. – о.с. 1–2 – дугами внутрь два круга руками в лицевой плоскости. 3–

4 – то же, но круги наружу. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1–3 – круг 

правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища направо. 4 – 

заканчивая круг, правую руку на пояс, левую вперед. То же в другую сторону. 

Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

3. И.п. – о.с. 1 – с шагом вправо руки в стороны. 2 – два пружинящих 

наклона вправо. Руки на пояс. 4 – и.п. 1–4 – то же влево. Повторить 4–6 раз в 

каждую сторону. Темп средний. 
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3 комплекс  

1. И.п. – стойка ноги врозь, 1 – руки назад. 2–3 – руки в стороны и вверх, 

встать на носки. 4 – расслабляя плечевой пояс, руки вниз с небольшим 

наклоном вперед. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кисти в кулаках. 1 – с 

поворотом туловища налево «удар» правой рукой вперед. 2 – и.п. 3–4 – то же в 

другую сторону. Повторить 6–8 раз. Дыхание не задерживать. 

4 комплекс  

1. И.п. – руки в стороны. 1–4 – восьмеркообразные движения руками. 5–8 – 

то же, но в другую сторону. Руки не напрягать. Повторить 4–6 раз. Темп 

медленный. Дыхание произвольное. 

2. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1–3 – три пружинящих 

движения тазом вправо, сохраняя и.п. плечевого пояса. 4 и.п. Повторить 4–6 раз 

в каждую сторону. Темп средний. Дыхание не задерживать. 

3. И.п. – о.с. 1 – руки в стороны, туловище и голову повернуть налево. 2 – 

руки вверх. 3 – руки за голову. 4 – и.п. Повторить 4–6 раз в каждую сторону. 

Темп медленный. 

 

Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения  

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на 

стенки шейных кровеносных сосудов, повышают их эластичность; раздражение 

вестибулярного аппарата вызывают расширение кровеносных сосудов 

головного мозга. Дыхательные упражнения, особенно дыхание через нос, 

изменяют их кровенаполнение. Все это усиливает мозговое кровообращение, 

повышает его интенсивность и облегчает умственную деятельность. 

1 комплекс  

1. И.п. – о.с. 1 – руки за голову; локти развести пошире, голову наклонить 

назад. 2 – локти вперед. 3–4 – руки расслабленно вниз, голову наклонить 

вперед. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 
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2. И.п. – стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 – мах левой рукой назад, 

правой вверх – назад. 2 – встречными махами переменить положение рук. Махи 

заканчивать рывками руками назад. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – сидя на стуле. 1–2 отвести голову назад и плавно наклонить назад. 

3–4 – голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4–6 раз. Темп 

медленный. 

2 комплекс  

1. И.п. – стоя или сидя, руки на поясе. 1–2 – круг правой рукой назад с 

поворотом туловища и головы направо. 3–4 – то же левой рукой. Повторить 4–6 

раз. Темп медленный. 

2. И.п. – стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы разведены. 

1 – обхватив себя за плечи руками возможно крепче и дальше. 2 – и.п. То же 

налево. Повторить 4–6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. – сидя на стуле, руки на пояс. 1 – повернуть голову направо. 2 – и.п. 

То же налево. Повторить 6–8 раз. Темп медленный. 

3 комплекс  

1. И.п. – стоя или сидя, руки на поясе. 1 – махом левую руку занести через 

правое плечо, голову повернуть налево. 2 – и.п. 3–4 – то же правой рукой. 

Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – о.с. Хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад возможно 

выше. 2 – движение рук через стороны, хлопок в ладоши впереди на уровне 

головы. Повторить 4–6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. – сидя на стуле. 1 – голову наклонить вправо. 2 – и.п. 3 – голову 

наклонить влево. 4 – и.п. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

4 комплекс  

1. И.п. – стоя или сидя. 1 – руки к плечам, кисти в кулаки, голову 

наклонить назад. 2 – повернуть руки локтями кверху, голову наклонить вперед. 

Повторить 4–6 раз. Темп средний. 
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2. И.п. – стоя или сидя, руки в стороны. 1–3 – три рывка согнутыми руками 

внутрь: правой перед телом, левой за телом. 4 – и.п. 5–8 – то же в другую 

сторону. Повторить 4–6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. – сидя. 1 – голову наклонить вправо. 2 – и.п. 3 – голову наклонить 

влево. 4 – и.п. 5 – голову повернуть направо. 6 – и.п. 7 – голову повернуть 

налево. 8 – и.п. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

 

Физкультминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

Динамические упражнения с чередованием напряжения и расслабления 

отдельных мышечных групп плечевого пояса и рук, улучшают кровоснабжение, 

снижают напряжение. 

1 комплекс  

1. И.п. – о.с. 1 – поднять плечи. 2 – опустить плечи. Повторить 6–8 раз, 

затем пауза 2–3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный. 

2. И.п. – руки согнуты перед грудью. 1–2 – два пружинящих рывка назад 

согнутыми руками. 3–4 – то же прямыми руками. Повторить 4–6 раз. Темп 

средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь. 1–4 – четыре последовательных круга руками 

назад. 5–8 – то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать. 

Повторить 4–6 раз. Закончить расслаблением. Темп средний. 

2 комплекс  

1. И.п. – о.с. – кисти в кулаках. Встречные махи руками вперед и назад. 

Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – о.с. 1–4 – дугами в стороны руки вверх, одновременно делая ими 

небольшие воронкообразные движения. 5–8 – дугами в стороны руки 

расслабленно вниз и потрясти кистями. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

3. И.п. – тыльной стороной кисти на пояс. 1–2 – свести вперед, голову 

наклонить вперед. 3–4 – локти назад, прогнуться. Повторить 6–8 раз, затем руки 

вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 
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3 комплекс  

1. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони кверху. 1 – дугой 

кверху расслабленно правую руку влево с хлопками в ладони, одновременно 

туловище повернуть налево. 2 – и.п. 3–4 – то же в другую сторону. Руки не 

напрягать. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

2. И.п. – о.с. 1 – руки вперед, ладони книзу. 2–4 зигзагообразными 

движениями руки в стороны. 5–6 – руки вперед. 7–8 – руки расслабленно вниз. 

Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

3. И.п. – о.с. 1 – руки свободно махом в стороны, слегка прогнуться. 

2 – расслабляя мышцы плечевого пояса, «уронить» руки и приподнять их 

скрестно перед грудью. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

4 комплекс  

1. И.п. – о.с. 1 – дугами внутрь, руки вверх – в стороны, прогнуться, голову 

назад. 2 – руки за голову, голову наклонить вперед. 3 – «уронить» руки. 4 – и.п. 

Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – руки к плечам, кисти в кулаках. 1–2 – напряженно повернуть руки 

предплечьями и выпрямить их в стороны, кисти тыльной стороной вперед. 3 – 

руки расслабленно вниз. 4 – и.п. Повторить 6–8 раз, затем расслабленно вниз и 

встряхнуть кистями. Темп средний. 

3. И.п. – о.с. 1 – правую руку вперед, левую вверх. 2 – переменить 

положение рук. Повторить 3–4 раза, затем расслабленно опустить вниз и 

потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

Физкультминутка для снятия утомления с туловища и ног  

Физические упражнения для мышц ног, живота и спины усиливают 

венозное кровообращение в этих частях тела и способствуют предотвращению 

застойных явлений крово- и лимфообращения, отечности в нижних 

конечностях. 

1 комплекс  

1. И.п. – о.с. 1 – шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 – и.п. 3–4 – то же 

в другую сторону. Повторить 6–8 раз. Темп медленный. 
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2. И.п. – стойка ноги врозь. 1 – упор присев. 2 – и.п. 3 – наклон вперед, 

руки впереди. 4 – и.п. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1–3 – круговые движения тазом 

в одну сторону. 4–6 – то же в другую сторону. 7–8 – руки вниз и расслабленно 

потрясти кистями. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

2 комплекс  

1. И.п. – о.с. 1 – выпад влево, руки дугами внутрь, вверх в стороны. 2 – 

толчком левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3–4 –то же в другую 

сторону. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

2. И.п. – о.с. 1–2 – присед на носках, колени врозь, руки вперед – в 

стороны. 3 – встать на правую, мах левой назад, руки вверх, 4 – приставить 

левую, руки свободно вниз и встряхнуть руками. 5–8 – то же с махом правой 

ногой назад. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь. 1–2 – наклон вперед, правая рука скользит 

вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3–4 – и.п. 5–8 – то же в 

другую сторону. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

3 комплекс  

1. И.п. – руки скрестно перед грудью. 1 – взмах правой ногой в сторону, 

руки дугами книзу, в стороны. 2 – и.п. 3–4 – то же в другую сторону. Повторить 

6–8 раз. Темп средний. 

2. И.п. – стойка ноги врозь пошире, руки вверх – в стороны. 1 – 

полуприсед на правой, левую ногу повернуть коленом внутрь, руки на пояс. 2 – 

и.п. 3–4 – то же в другую сторону. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – выпад левой вперед. 1 – мах руками направо с поворотом 

туловища направо. 2 – мах руками налево с поворотом туловища налево. 

Упражнения выполнять размашисто расслабленными руками. То же с выпадом 

правой. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

4 комплекс  

1. И.п. – стойка ноги врозь, руки вправо. 1 – полуприседая и наклоняясь, 

руки махом вниз. Разгибая правую ногу, выпрямляя туловище и передавая 
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тяжесть тела на левую ногу, мах руками влево. 2 – то же в другую сторону. 

Упражнения выполнять слитно. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

2. И.п. – руки в стороны. 1–2 – присед, колени вместе, руки за спину. 3 – 

выпрямляя ноги, наклон вперед, руками коснуться пола. 4 –и.п. Повторить 6–8 

раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1 – резко повернуть таз 

направо. 2 – резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс 

оставить неподвижным. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

Комплексы упражнений физкультурных пауз  

Физкультурная пауза (ФП) – повышает двигательную активность, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно–сосудистой, дыхательной и 

мышечной систем, снимает общее утомление, повышает умственную 

работоспособность. 

Физкультурная пауза 1  

Ходьба на месте 20–30 с. Темп средний. 

1. Исходное положение (и.п.) – основная стойка (о.с.). 1 – руки вперед, 

ладони книзу. 2 – руки в стороны, ладони кверху, 3 – встать на носки, руки 

вверх, прогнуться. 4 – и.п. Повторить 4–6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – ноги врозь, немного шире плеч. 1–3 наклон назад, руки за спину. 

3–4 – и.п. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – ноги на ширине плеч. 1 – руки за голову, поворот туловища 

направо. 2 – туловище в и.п., руки в стороны, наклон вперед, голову назад. 3 – 

выпрямиться, руки за голову, поворот туловища налево. 4 – и.п. 5–8 – то же в 

другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний. 

И.п. – руки к плечам. 1 – выпад вправо, руки в стороны. 2 – и.п. 3 – 

присесть, руки вверх. 4 – и.п. 5–8 – то же в другую сторону. Повторить 6 раз. 

Темп средний. 

И.п. – ноги врозь, руки на пояс. 1–4 – круговые движения туловищем 

вправо. 5–8 – круговые движения туловищем влево. Повторить 4 раза. Темп 

средний. 
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И.п. – о.с. 1 – мах правой ногой назад, руки в стороны. 2 – и.п. 3–4 – то же 

левой ногой. Повторить 6–8 раз. Темп средний. 

И.п. – ноги врозь, руки на пояс. 1 – голову наклонить вправо. 2 – не 

выпрямляя головы, наклонить ее назад. 3 – голову наклонить вперед. 4 – и.п. 5–

8 – то же в другую сторону. Повторить 4–6 раз. Темп средний. 

Физкультурная пауза 2  

Ходьба на месте 20–30 с. Темп средний. 

1. И.п. – о.с. Руки за голову. 1–2 – встать на носки, прогнуться, отвести 

локти назад. 3–4 – опуститься на ступни, слегка наклониться вперед, локти 

вперед. Повторить 6–8 раз. Темп медленный. 

2. И.п. – о.с. 1 – шаг вправо, руки в стороны. 2 – повернуть кисти ладонями 

вверх. 3 – приставить левую ногу, руки вверх. 4 – руки дугами в стороны и 

вниз, свободным махом скрестить перед грудью. 5–8 – то же влево. Повторить 

6–8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 – наклон вперед к правой 

ноге, хлопок в ладони. 2 – и.п. 3–4 – то же в другую сторону. Повторить 6–8 

раз. Темп средний. 

4. И.п. – стойка ноги врозь, левая впереди, руки в стороны или на поясе. 1–

3 – три пружинистых полуприседа на левой ноге. 4 – переменить положение 

ног. 5–7 – то же, но правая нога впереди левой. Повторить 4–6 раз. Перейти на 

ходьбу 20–25 с. Темп средний. 

5. И.п. – стойка ноги врозь пошире. 1 – с поворотом туловища влево, 

наклон назад, руки назад. 2–3 – сохраняя положение туловища в повороте, 

пружинистый наклон вперед, руки вперед. 4 – и.п. 5–8 – то же, но поворот 

туловища вправо. Повторить по 4–6 раз в каждую сторону. Темп медленный. 

6. И.п. – придерживаясь за опору, согнуть правую ногу, захватив рукой за 

голень. 1 – вставая на левый носок, мах правой ногой назад, правую руку 

в сторону – назад. 2 – и.п. 3–4 – то же, но согнуть левую ногу. Повторить 

6–8 раз. Темп средний. 
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7. И.п. – о.с. 1 – руки назад в стороны, ладони наружу, голову наклонить 

назад. 2 – руки вниз, голову наклонить вперед. Повторить 6–8 раз. Темп 

медленный. 

Физкультурная пауза 3  

Ходьба на месте 20–30 с. Темп средний. 

1. И.п. – о.с. Правой рукой дугой внутрь. 2 – то же левой и руки вверх, 

встать на носки. 3–4 – руки дугами в стороны. И.п. Повторить 4–6 раз. Темп 

медленный. 

2. И.п. – о.с. 1 – с шагом вправо руки в стороны, ладони кверху. 2 – с 

поворотом туловища направо дугой кверху левую руку вправо с хлопком в 

ладони. 3 – выпрямиться. 4 – и.п. 5–8 – то же в другую сторону. Повторить 

6–8 раз. Темп средний. 

3. И.п. – стойка ноги врозь. 1–3 – руки в стороны, наклон вперед и три 

размашистых поворота туловища в стороны. 4 – и.п. Повторить 6–8 раз. Темп 

средний. 

4. И.п. – о.с. 1–2 – присед, колени врозь, руки вперед. 3–4 – встать, правую 

руку вверх, левую за голову. 5–8 – то же, но правую за голову. Повторить 

6–10 раз. Темп медленный. 

5. И.п. – о.с. 1 – выпад влево, руки в стороны. 2–3 – руки вверх, два 

пружинистых наклона вправо. 4 – и.п. 5–8 – то же в другую сторону. Повторить 

4–6 раз. Темп средний. 

6. И.п. – правую руку на пояс, левой поддерживаться за опору. 1 – мах 

правой ногой вперед. 2 – мах правой ногой назад, захлестывая голень. То же 

проделать левой ногой. Повторить по 6–8 махов каждой ногой. Темп средний. 

7. И.п. – о.с. 1–2 – правую ногу назад на носок, руки слегка назад с 

поворотом ладоней наружу, голову наклонить назад. 3–4 – ногу приставить, 

руки расслабленно опустить, голову наклонить вперед. 5–8 – то же, отставляя 

другую ногу назад. Повторить 6–8 раз. Темп медленный. 
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Комплексы упражнений для глаз  

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при 

ритмичном дыхании, с максимальной амплитудой движения глаз.  

Вариант 1  

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1–4, затем 

раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1–6. 

Повторить 4–5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1–4. До усталости 

глаза не доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1–6. 

Повторить 4–5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на 

счет 1–4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1–6. Аналогичным образом 

проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 

3–4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх – налево вниз, 

потом прямо вдаль на счет 1–6; затем налево вверх направо вниз и посмотреть 

вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз. 

Вариант 2  

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1–4, широко 

раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1–4, а потом перевести взгляд вдаль 

на счет 1–6. Повторить 4–5 раз. 

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые 

движения глазами вверх-вправо-вниз-влево и в обратную сторону: вверх-влево-

вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1–6. Повторить 4–5 раз. 

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 

1–4 вверх, на счет 1–6 прямо; после чего аналогичным образом вниз-прямо, 

вправо-прямо, влево-прямо. Проделать движение по диагонали в одну и другую 

стороны с переводом глаз прямо на счет 1–6. Повторить 3–4 раза. 
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Вариант 3  

1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глазные мышцы, на счет 

10–15. 

2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми глазами, 

посмотреть направо на счет 1–4, затем налево на счет 1–4 и прямо на счет 1–6. 

Поднять глаза вверх на счет 1–4, опустить вниз на счет 1–4 и перевести взгляд 

прямо на счет 1–6. Повторить 4–5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстояние 

25–30 см, на счет 1–4, потом перевести взор вдаль на счет 1–6. Повторить 

4–5 раз. 

4. В среднем темпе проделать 3–4 круговых движения в правую сторону, 

столько же в левую сторону и, расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль 

на счет 1–6. Повторить 1–2 раза. 

 

3.5. Требования безопасности 

3.5.1. Общие требования 

1. Преподаватель допускает студентов к выполнению лабораторных работ 

только после прохождения инструктажа по технике безопасности с 

оформлением в контрольном листе. 

2. При выходе студента из лабораторного зала необходимо отключить от 

сети установку, на которой он работал,. 

3. Выполнение работ на стендах с неисправными приборами недопустимо.  

4. Для обеспечения безопасности работ необходимо соблюдать требования 

инструкций по выполняемым лабораторным работам, которые имеются 

в каждом зале, а также общих инструкций: 

– инструктаж № 1 по электробезопасности; 

– инструктаж № 2 о мерах противопожарной безопасности; 

– инструктаж № 3 о мерах первой медицинской помощи. 
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5. О возникающих аварийных ситуациях и полученных травмах 

необходимо незамедлительно сообщать руководству кафедры и в Управление 

безопасности труда и промэкологии университета. 

6. Настоящая инструкция распространяется на всех преподавателей и 

студентов, проводящих лабораторные работы. 

7. При невыполнении требований инструкции виновные несут 

дисциплинарную ответственность. 

 

3.5.2. Требования безопасности перед началом лабораторных работ  

1. Перед выполнением лабораторных работ преподаватель обязан 

проверить исправность заземления включаемой аппаратуры. На рабочем месте 

не должно быть оголенных проводов и приборов со снятыми корпусами. 

2. К работе в лабораториях студенты допускаются только после 

проведенного инструктажа и отметки о его проведении в контрольном листке.  

3. Рабочие места студентов должны быть чистыми, свободными от 

посторонних предметов, не относящихся к выполнению лабораторной работы. 

4. Перед началом занятий по расписанию студент должен подготовить 

заготовку отчета, усвоить содержание и последовательность выполнения 

лабораторной работы: 

5. Преподаватель должен убедиться в том, что студент выполнил пункт 4, 

усвоил требования безопасности, ответил на теоретические вопросы и только 

после этого разрешать ему включать установку. 

 

3.5.3. Требования безопасности во время лабораторных работ 

1. Во время работы запрещается оставлять без наблюдения приборы с 

включенным электропитанием. 

2. В часы занятий запрещается вход в лабораторию студентам, не занятым 

выполнением лабораторных работ. 

3. Не допускается работа с неисправным оборудованием, а также 

нарушение изоляции проводов, сетевых вилок и розеток.  
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4. В случае обнаружения неисправности используемых приборов следует 

выключить питание и перевести студентов на исправную установку.  

5. При проведении работы по исследованию запыленности не разрешается 

открывать крышку установки при включенном вентиляторе во избежание 

выброса пыли на рабочее место. 

6. При работе на стробоскопе (работа № 14) перед включением двигателя 

убедиться в том, что на стробоскопическом диске нет фотоэлемента люксметра. 

7. Во время работы установки, генерирующей статическое электричество 

(№ 16) запрещено касаться контакта, отводящего высокий электрический 

потенциал. 

 

3.5.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

1. В случае поражения работающего электрическим током необходимо 

отключить рубильник и срочно оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь. Запрещается прикасаться к человеку, находящемуся под напряжением 

без средств индивидуальной защиты. 

2. Независимо от состояния пострадавшего вызвать врача. 

3. При остановке дыхания и отсутствия сердцебиения у пострадавшего 

приступить к искусственному дыханию и закрытому массажу сердца до 

появления самостоятельного дыхания или до прибытия врача.  

4. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с 

сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить на 

спину в удобное положение, расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего 

воздуха, поднести к носу смоченную в нашатырном спирте вату и обрызгать 

лицо холодной водой. Обеспечить ему покой. 

5. При проведении работ № 13 и № 16 в случае пролива ацетона его 

следует промокнуть ветошью и вынести ее за пределы лаборатории, а в случае 

возгорания ацетона воспользоваться для тушения асбестовым одеялом или 

огнетушителем. 
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6. При отравлении парами ацетона необходимо принять следующие меры: 

обильное питье, очищение желудка, следует также обратиться к врачу. 

7. В случае травмирования или внезапного заболевания необходимо 

обратиться в здравпункт или вызвать врача. 

8. При возникновении пожара или появления его признаков в виде запаха, 

гари и дыма необходимо немедленно поставить в известность преподавателя, 

обесточить электрооборудование (отключить рубильник) и далее действовать 

по указаниям преподавателя: оказать помощь в эвакуации людей из 

загоревшейся аудитории, и тушить пожар имеющимися средствами 

пожаротушения. Если отключение электрической сети невозможно, то 

возгорание необходимо тушить только углекислотным огнетушителем. 

 

3.5.5. Требования безопасности по окончании лабораторных работ  

1. По окончании работ необходимо отключить электропитание приборов, 

привести ручки тумблеров в исходное положение. 

2. Привести в порядок рабочее место, убрать мусор, поставить на место 

стулья. 

3. Сообщить лицу, проводящему занятия, об окончании работы, а также 

обо всех замеченных неисправностях. Сдать преподавателю приборы и 

оборудование, используемое в лабораторной работе.  
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4. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
4.1. Предмет и задачи дисциплины «безопасность жизнедеятельности» 
Безопасность жизнедеятельности (БЖД) как научно-техническая 

дисциплина изучает опасности, угрожающие человеку в среде обитания, 

закономерности их проявления в целях разработки комплексной системы мер 

по защите человека и среды обитания от природных опасностей или 

формируемых в процессе деятельности человека. 

Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная в данный 

момент совокупностью факторов, способных оказывать прямое или 

косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, 

его здоровье и потомство. 

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов 

(преамбула Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Деятельность – активное (сознательное) взаимодействие человека со 

средой обитания, результатом которого должна быть ее полезность для 

существования человека в этой среде. 

Труд – высшая форма деятельности. Формы деятельности и труда 

многообразны. Они охватывают практические, интеллектуальные и духовные 

процессы, протекающие в быту, общественной, научной и других сферах 

деятельности. 

Опасности – это процессы, явления, предметы, оказывающие негативное 

воздействие на жизнь и здоровье человека. Различают опасности 

потенциальные (скрытые) и реальные. Чтобы потенциальная опасность 

реализовалась, нужны соответствующие условия, которые называются 

причинами. 

Причины опасностей – совокупность обстоятельств, при которых 

опасности проявляются и вызывают те или иные нежелательные последствия 

или ущерб. 
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Опасность, причины, последствия являются основными характеристиками 

таких событий, как несчастный случай, чрезвычайная ситуация, пожар и т.д. 

Триада «опасность – причины – нежелательные последствия» – это 

логический процесс развития, реализующий потенциальную опасность в 

реальный ущерб (последствие). Как правило, этот процесс является 

многопричинным, т.к. включает в себя несколько причин. 

Одна и та же опасность может реализоваться в нежелательное событие 

через разные причины. В основе профилактики несчастных случаев лежит 

поиск причин. 

Аксиома о потенциальной опасности деятельности 

Любая деятельность потенциально опасна. Аксиома о потенциальной 

опасности деятельности – основополагающий постулат – положена в основу 

научной проблемы обеспечения безопасности человека. Эта аксиома имеет, по 

меньшей мере, два важных вывода, необходимых для формирования системы 

безопасности: 

− невозможно разработать (найти) абсолютно безопасный вид деятельности 

человека, разработать абсолютно безопасную технику; 

− ни один вид деятельности не может обеспечить абсолютную безопасность 

для человека (нулевой риск). 

Безопасность – это такое состояние деятельности, при котором с 

определенной вероятностью исключаются потенциальные опасности, 

влияющие на жизнь и здоровье человека.  

Опасности, создаваемые деятельностью человека, имеют два важных для 

практики качества: 

− потенциальный характер опасностей, т.е. опасности могут быть, но не 

приносить вреда и проявляться при определенных, зачастую трудно 

предсказуемых условиях; 

− ограниченная зона влияния (зона действия опасности).   

Для обеспечения безопасности должны быть выполнены три задачи БЖД. 
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1. Идентификация (распознавание) опасностей – детальный анализ 

опасностей, формируемых в изучаемой деятельности. Последовательность 

проведения анализа следующая: 

− вначале устанавливаются элементы среды обитания как источники 

опасности; 

− затем проводится оценка имеющихся в рассматриваемой деятельности 

опасностей по качественным, количественным, пространственным и 

временным показателям (x, y, z, t). 

2. Защита человека и среды обитания от выявленных опасностей на 

основе сопоставления затрат с выгодами. Защита базируется на определенных 

принципах, методах и средствах. 

3. Защита от остаточного риска данной деятельности, поскольку 

обеспечить абсолютную безопасность невозможно: изучение закономерностей 

и построение моделей развития чрезвычайных ситуаций; принципы, методы, 

приемы и средства их прогнозирования и ликвидации. 

Таксономия опасностей – наука о классификации и систематизации 

сложных явлений, понятий, объектов. Поскольку опасность является понятием 

сложным, иерархическим, имеющим много признаков, таксономирование их 

выполняет сложную роль в организации научного знания в области 

безопасности жизнедеятельности, позволяет глубже познать природу 

опасности. 

Совершенная, достаточно полная таксономия опасностей пока не 

разработана. Это определяет перспективы творчества научных работников. 

По своему происхождению опасности бывают природные, технические, 

антропогенные, экологические, смешанные. Согласно официальному стандарту 

опасности делятся на физические, химические, биологические, 

психофизиологические. 

По времени проявления отрицательных последствий опасности делятся на 

импульсивные и кумулятивные. 
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По локализации: связанные с литосферой, гидросферой, атмосферой, 

космосом. 

По вызываемым последствиям: утомление, заболевания, травмы, 

летальные исходы и т.д. 

По приносимому ущербу: социальный, экономический, технический 

экологический и т.п. 

Сферы проявления опасностей: бытовая, спортивная, дорожно-

транспортная, производственная, военная и др. 

По структуре (строению) опасности делятся на простые и производные, 

порождаемые взаимодействием простых. 

По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на 

активные и пассивные. К пассивным относятся опасности, активизирующиеся 

за счет энергии, носителем которой является сам человек. Это острые 

(колющие и режущие) неподвижные элементы; неровности поверхности, по 

которой перемещается человек; уклоны, подъемы; незначительное трение 

между соприкасающимися поверхностями и др. 

Квантификация опасностей – введение количественных характеристик 

для оценки сложных, качественно определяемых понятий. 
 

4.2. Основы теории риска 

4.2.1. Понятие риска 
 

Опасности могут быть реализованы в форме травм или заболеваний только 

в том случае, если зона формирования опасностей (ноксосфера) пересекается с 

зоной деятельности человека (гомосфера). В производственных условиях – это 

рабочая зона и источник опасности как один из элементов производственной 

среды (рис. 1). 

Риск – количественная характеристика действия опасностей, 

формируемых конкретной деятельностью человека, т.е. отношение числа 

неблагоприятных проявлений опасности к их возможному числу за 

определенный промежуток времени (частота реализации опасности). 



82 
 

 
 

Рис. 1. Схема формирования области действия опасности на человека 

N
nR = , 

где R – риск (1/год);  

n – число неблагоприятных проявлений опасности за определенный 

промежуток времени (год); 

N – возможное число проявлений опасности за тот же период. 

Пример. Согласно статистическим данным [4] в настоящее время 

ежегодно в России в авариях и катастрофах гибнет около 50 тысяч человек. 

Определим риск гибели человека в аварии или катастрофе, 1/год: 

4
6

3
10383

10148
1050 −⋅≈
⋅
⋅

= ,R  

(N = 148 млн чел. – численность населения России). 

Различают индивидуальный и групповой (социальный) риск.  

Индивидуальный риск характеризует реализацию опасности 

определенного вида деятельности для конкретного индивидуума. В частности, 

используемые в России показатели производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, такие как частота несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, являются выражением индивидуального 

производственного риска, например, коэффициент частоты несчастных случаев 

(Кч) – количество несчастных случаев, приходящихся на 1000 работающих: 

1000
Р
ТКч = , 

где Т – количество несчастных случаев, произошедших за определенный 

период времени; 

Р – среднесписочное число трудящихся в тот же период времени. 

Ноксосфера Зона риска Гомосфера 
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Групповой, или социальный риск представляет собой зависимость 

между частотой происшествий (аварий, катастроф, стихийных бедствий) и 

числом пострадавших в них людей.  
 

4.2.2. Концепция приемлемого риска 
Беспрецедентное усложнение производств и появление принципиально 

новых технологий сделали концепцию «абсолютной безопасности» 

неадекватной внутренним законам техносферы. Эти законы имеют 

вероятностный характер, и нулевая вероятность аварии достигается лишь в 

системах, лишенных запасенной энергии, химически и биологически активных 

компонентов. На большинстве объектов аварии все-таки возможны, их не 

исключат даже самые дорогостоящие инженерные меры. Ресурсы любого 

общества ограничены, и, затрачивая чрезмерные средства на повышение 

безопасности технических систем, можно нанести ущерб социальной сфере. 

Неоправданные вложения средств в технические системы предотвращения 

аварий приведут к уменьшению финансирования социальных программ, что в 

перспективе может сократить среднюю продолжительность жизни человека и 

снизить ее качество. 

Приемлемый (допустимый) риск – это такая минимальная величина 

риска, которая достижима по техническим, экономическим и 

технологическим возможностям.  

Таким образом, приемлемый риск сочетает в себе технические, 

экономические, социальные и политические аспекты и представляет собой 

некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями ее 

достижения. 

Пример определения приемлемого риска представлен на рис. 2. При 

увеличении затрат на повышение безопасности технологий и 

совершенствование оборудования технический риск снижается, но растет 

социальный. Суммарный риск имеет минимум при определенном соотношении 

между инвестициями в техническую и социальную сферу. 
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Зависимость риска от экономической стратегии носит статистический, 

усредненный характер. Поэтому нужно исходить не из минимального риска 

(нижней точки суммарной кривой), а из некоторого максимального допустимого 

уровня, расположенного чуть выше. В промежутке между этими двумя 

значениями и лежит область, в которой у человека остается свобода выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на безопасность технических систем 

Рис. 2. Определение приемлемого риска 

В настоящее время по международной договоренности принято считать, 

что действие техногенных опасностей (технический риск) должно находиться в 

пределах от 10-7–10-6 (1/год-1), а величина 10-6 является максимально 

приемлемым уровнем индивидуального риска. В национальных правилах эта 

величина используется для оценки пожарной безопасности и радиационной 

безопасности. В некоторых странах, например в Голландии, приемлемые риски 

установлены в законодательном порядке.  

Пренебрежимо малым считается индивидуальный риск гибели 10-8 в год. 

Для экосистем максимально приемлемым риском считается тот, при 

котором может пострадать 5 % видов биогеоценоза. 

Мотивированный (обоснованный) и немотивированный 

(необоснованный) риск. В случае производственных аварий, пожаров, в целях 
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спасения людей и материальных ценностей человеку приходится идти на риск, 

превышающий приемлемый. В этом случае риск считается обоснованным 

(мотивированным). Для ряда опасных факторов, например возникающих в 

случае радиационных аварий, установлены величины мотивированного риска, 

превышающего приемлемый риск, – «планируемое повышенное облучение», 

допускаемое в исключительных случаях для лиц, участвующих в ликвидации 

последствий радиационных аварий. 

Немотивированным (необоснованным) риском называют риск, 

превышающий приемлемый и возникающий в результате нежелания 

работников на производстве соблюдать требования безопасности, использовать 

средства защиты и т.д., что, как правило, приводит к травмам и формирует 

предпосылки аварий на производстве. 

 
4.2.3. Пути управления риском 

В целях повышения уровня безопасности средства можно расходовать по 

трем направлениям: 

–  совершенствование технических систем безопасности; 

–  подготовка и обучение персонала; 

–  совершенствование управления при чрезвычайных ситуациях. 

В первых двух случаях средства расходуются на снижение вероятности 

аварии, в третьем – на уменьшение ее масштабов, если она произойдет. Анализ 

эффективности капиталовложений показывает, что во многих случаях можно 

сильней снизить риск для населения, если больше внимания уделять действиям в 

случае аварии, чем техническим системам ее предотвращения, которые все равно 

абсолютных гарантий не дают. 

Технические, организационные, административные методы управления 

риском дополняются экономическими методами. К ним относятся: страхование, 

денежная компенсация ущерба, платежи за риск и др. В основе управления 

риском лежит методика сравнения затрат и получаемых выгод от снижения 

риска.  
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4.2.4. Методические подходы к изучению риска 

При определении риска существует четыре разных подхода.  

1. Инженерный – опирается на статистику поломок и аварий, на 

вероятностный анализ безопасности (ВАБ) с использованием графо-

аналитических методов построения и расчета так называемых деревьев 

событий и деревьев отказов.  

С помощью первых предсказывают, во что может развиться тот или иной 

отказ техники. Исследователь прогнозирует различные сценарии развития 

опасной ситуации, начиная от исходного события – отказа того или иного 

элемента системы. В этом случае используется прямая (индуктивная) логика – 

от частного к общему. 

Деревья отказов, наоборот, помогают проследить последовательность 

событий (причин), которые могут привести к какому-то нежелательному 

эффекту. При этом аварийная ситуация в исследуемой системе является 

венчающим событием, так как прослеживаются все возможные логические 

цепочки взаимосвязанных событий, которые могут к нему привести. В этом 

варианте полученные результаты основываются на обратной (дедуктивной) 

логике – от общего к частному. Когда деревья построены, рассчитывается 

вероятность реализации каждого из сценариев (каждой ветви), а затем – общая 

вероятность аварии на объекте.  

2. Модельный – построение моделей воздействия вредных факторов на 

человека и окружающую среду. Эти модели могут описывать как последствия 

обычной работы предприятий, так и ущерб от аварий на них. 

3. Экспертный – вероятности различных событий, связи между ними и 

последствия аварий определяют не вычислениями, а опросом опытных 

экспертов. Особенно эффективно используется в тех случаях, когда для двух 

первых мало надежных данных. 

4. Социологический – исследуется отношение населения к разным видам 

риска, например, с помощью социологических опросов. 
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Зачастую объективные и субъективные оценки риска по отношению ко 

многим неблагоприятным воздействиям заметно расходятся. Специалистам 

приходится часто сталкиваться со стойкими общественными предубеждениями, 

способными оказывать серьезное влияние на экономическую политику и 

систему принятия решений. Поэтому мнение населения важно знать и 

учитывать при оценке техногенного риска.  

4.2.5. Последовательность изучения опасностей 

Изучение опасностей рекомендуется проводить в следующем порядке: 

Стадия 1. Предварительный анализ опасности (ПАО). Эта стадия 

осуществляется в три этапа: 

–  I этап. Выявление источников опасности: взрыв, пожар, выброс токсичных 

или радиоактивных продуктов и т.п.; 

–  II этап. Определение частей системы, которые могут вызвать эти 

опасности (реакторы, трубопроводы и пр.); 

–  III этап. Введение ограничений на анализ, т. е. исключение опасностей, 

которые не будут изучаться (диверсии, землетрясения и т. д.). 

Стадия 2. Выявление последовательности опасных ситуаций, построение 

дерева причин и опасностей – эти методы будут описаны далее.  

Стадия 3. Анализ последствий: выброс химических веществ, отравление 

людей, радиоактивное загрязнение местности и коллективная доза 

ионизирующего излучения, полученная населением, ударная волна, разрушение 

зданий и сооружений, поражение людей в результате взрыва и т. д. 
 

4.2.6. Системный анализ безопасности 

Системный анализ – это совокупность методологических средств, 

используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам 

(в данном случае – безопасности). Цель системного анализа безопасности 

нежелательных событий (аварий, катастроф, пожаров, травм и т.п.) – 

разработать предупредительные мероприятия, уменьшающие вероятность их 

проявления. 

Ключевым понятием системного анализа является понятие системы. 
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Система – это совокупность взаимосвязанных компонентов, 

взаимодействующих между собой таким образом, чтобы выполнять заданные 

функции при определенных условиях. 

Под компонентами (элементами, составными частями) системы 

понимаются не только материальные объекты, но и связи между ними. 

Разработана системная теория надежности, позволяющая количественным 

образом оценивать надежность системы. Системная методология надежности 

позволяет осуществлять анализ комплексно, включая индуктивный и 

дедуктивный методы. 

Надежность – это свойство объекта выполнять технологические 

функции в установленных пределах и во времени. 

Для количественной оценки надежности применяют вероятностные 

методы и величины. 

Одно из основных понятий теории надежности – отказ.  

Отказ – это нарушение работоспособного состояния технического 

устройства из-за прекращения функционирования или из-за резкого изменения 

его параметров. 

В теории надежности оценивается вероятность отказа, то есть вероятность 

того, что техническое средство откажет в период заданного времени работы 

современных технических системах интенсивность отказов лежит в пределах 

10-7–10-8 час-1. Теория надежности позволяет оценить срок службы, по окончании 

которого техническое средство вырабатывает свой технический ресурс и должно 

подвергнуться капитальному ремонту, модернизации или замене.  

Техническим ресурсом называется продолжительность непрерывной или 

суммарной периодической работы от начала эксплуатации до наступления отказа.  

Количественная информация о надежности накапливается в процессе 

эксплуатации технических систем и используется в расчетах надежности. При 

этом выявляются ненадежные элементы и факторы, ускоряющие или 

вызывающие отказы, слабые места в конструкции, а также вырабатываются 

рекомендации по улучшению устройств и оптимальным режимам их работы. 
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При таком подходе принимают в расчет и строение системы, и свойства 

отдельных ее компонентов, причем: 

а) под системой понимают совокупность машин, оборудования, средств 

управления и операторов, требуемую для достижения определенной цели 

либо для реализации проекта; 

б) реальная система представляется в виде некоторого образа, называемого 

моделью системы. Под моделями понимают отображения всех параметров 

систем, выполненные таким образом, что они передают взаимосвязь этих 

параметров. Моделирование неизбежно сопровождается некоторым 

упрощением и формализацией взаимосвязей в системе. Эта формализация 

может быть осуществлена в виде логических (причинно-следственных) и/или 

математических (функциональных) отношений. Поведение систем и их 

моделей должно подчиняться одним и тем же правилам. 

Априорный и апостериорный анализ безопасности систем 

Анализ эксплуатационной безопасности системы осуществляется априор-

но или апостериорно, т.е. до или после возникновения нежелательного события. 

В обоих случаях используемый метод может быть прямым или обратным. 

Априорный анализ. Исследователь выбирает такие нежелательные 

события, которые являются потенциально возможными для данной системы, и 

пытается составить набор различных ситуаций, приводящих к их появлению. 

Апостериорный анализ. Выполняется после того, как нежелательное 

событие уже произошло. Цель такого анализа – разработка рекомендаций на 

будущее. Один вид анализа дополняет другой. Кроме того, апостериорный 

анализ может стать базой для последующего априорного анализа. Логическая 

последовательность событий может быть проанализирована прямым и 

обратным методом. При использовании прямого (индуктивного) метода 

анализируются причины, чтобы предвидеть последствия. При обратном методе 

анализируются последствия, чтобы определить причины. Конечная цель всегда 

одна – предотвращение нежелательных событий. 
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Контрольные вопросы и задачи 
1. Предмет дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Сформулировать аксиому о потенциальной опасности деятельности. 

3. Дать определение понятию «опасность». 

4. Определить понятие «безопасность». 

5. В чем выражается потенциальный характер опасностей? 

6. Сформулировать три задачи БЖД. 

7. Дать определение понятию «причины опасностей». 

8. Что такое «таксономия опасностей»? 

9. Определить понятие «квантификация опасностей». 

10. Дать определение понятию «риск».  

11. Риск индивидуальный и групповой (социальный), мотивированный и 

немотивированный риск. 

12. Что такое приемлемый риск? Как определить его значение? Чему по 

международным оценкам равен приемлемый риск? Пренебрежимо малый 

риск. 

13. Пути управления риском. 

14. Методические подходы к изучению риска. 

15. Последовательность изучения опасностей (3 стадии). 

16. Системный анализ при изучении опасностей. Понятие системы. 

17. Определить понятия «надежность», «отказ», «технический ресурс». 

18. Что такое «модель системы»? Назначение «модели системы». 

19. Априорный и апостериорный анализ безопасности систем. Примеры 

использования. 

20. Задача. Определить значение индивидуального риска, если за период 5 

лет в авариях пострадало 4 человека, а среднесписочное число 

работающих на данном объекте за указанный период составляло 

1525 человек. 

21. Задача. Коэффициент частоты производственного травматизма для 

предприятия за отчетный период составил 4,3. Чему равен риск 

травмирования работников данного подразделения за указанный период? 
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5. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Общие принципы и механизмы адаптации организма человека к 
условиям среды обитания 
Процесс приспособления организма к природным, производственным и 

социальным условиям представляет собой универсальное явление. С момента 

рождения организм внезапно попадает в совершенно новые для себя условия и 

вынужден приспособить к ним деятельность всех своих органов и систем. В 

дальнейшем, в ходе индивидуального развития, факторы, действующие на 

организм, непрерывно видоизменяются, что требует постоянных 

функциональных перестроек. 

Адаптация процесс приспособления организма к меняющимся условиям 

среды, что означает возможность приспособления человека к природным, 

производственным и социальным. 

Главная роль в защитно-приспособительных реакциях принадлежит 

высшей нервной деятельности. 

Теория функциональных систем, сформулированная в нашей стране 

П. К. Анохиным, позволила объяснить, каким образом организм с помощью 

механизмов саморегуляции обеспечивает оптимальные жизненные функции и 

каким образом они осуществляются в нормальных и экстремальных условиях. 

Процесс саморегуляции является циклическим и осуществляется на 

основе «правила отрицательной обратной связи» – всякое отклонение какого-

либо фактора от жизненно важного уровня служит толчком к мобилизации 

соответствующей функциональной системы, вновь восстанавливающей этот 

уровень. 

Функциональная система (рис. 3) включает в себя: 

–  рецепторы, являющиеся своеобразными живыми датчиками, 

оценивающими величину регулируемого показателя; 

–  центральный аппарат – различные уровни структуры мозга, 

анализирующие все многообразие поступающих сигналов, принимающие 

решение и программирующие ожидаемый результат; 
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–  поступающие команды;  

–  исполнительные механизмы – периферические органы, реализующие 

поступающие команды.  

Кроме того, в системе есть обратная связь, которая информирует центр 

об эффективности деятельности исполнительных механизмов и о достижении 

конечного результата.  

Биологический смысл активной адаптации состоит в установлении и 

поддержании гомеостаза, позволяющего существовать в измененной внешней 

среде. 

 

Гомеостаз – относительное динамическое постоянство внутренней 

среды и некоторых физиологических функций организма человека (термо-

регуляции, кровообращения, газообмена и пр.), поддерживаемое механизмами 

саморегуляции в условиях колебаний внутренних и внешних раздражителей. 

Основные константы гомеостаза – температура тела, осмотическое 

давление крови и тканевой жидкости и другие – поддерживаются сложными 
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механизмами саморегуляции, в которых участвуют нервная, эндокринная и 

сенсорные системы. Постоянство состава, физико-химических и биологических 

свойств внутренней среды организма человека является не абсолютным, а 

относительным и динамическим. Оно постоянно корректируется в зависимости 

от изменения внешней среды и в результате жизнедеятельности организма.  

Диапазон колебаний параметров факторов окружающей среды, при 

котором механизмы саморегуляции функционируют без физиологического 

напряжения, относительно невелик. При отклонении параметров факторов 

окружающей среды от оптимальных уровней механизмы саморегуляции 

начинают функционировать с напряжением, и для поддержания гомеостаза в 

процесс включаются механизмы адаптации, чем и обеспечиваются 

работоспособность, максимальная продолжительность жизни и 

репродуктивность в неадекватных условиях среды. 

Если уровни воздействия факторов окружающей среды выходят за 

пределы адаптационных возможностей организма, то включаются 

дополнительные защитные механизмы, противодействующие возникновению и 

прогрессированию патологического процесса. 

Чрезмерно сильные воздействия среды могут стать причиной развития 

болезней – от язвенных до тяжелых сердечно-сосудистых и иммунных. 

5.2. Взаимосвязь человека с окружающей средой 

Информацию о внешней и внутренней среде организма человек получает с 

помощью сенсорных систем – анализаторов.  

В соответствии с современными представлениями анализаторы – это 

специализированные части нервной системы, включающие периферические 

рецепторы (сенсорные органы, органы чувств), отходящие от них нервные 

волокна (проводящие пути) и клетки центральной нервной системы, 

сгруппированные вместе (сенсорные центры), где проводится обработка 

информации.  

Центральной частью анализатора является некоторая зона в коре 

головного мозга. Периферическая часть – рецепторы – находится на 
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поверхности тела для приема внешней информации либо размещается во 

внутренних системах и органах для восприятия информации об их состоянии. 

Внешние рецепторы обычно называют органами чувств. Морфологически 

рецепторы представляют собой клетку, снабженную подвижными волосками 

или ресничками, обеспечивающими чувствительность рецепторов. Проводящие 

нервные пути соединяют рецепторы с соответствующими зонами мозга.  

5.3. Структура и общие характеристики анализаторов. 
Основные параметры анализаторов 

Общая функциональная схема анализатора показана на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Общая функциональная схема анализатора 
 

1. Абсолютная чувствительность к интенсивности сигнала 

(абсолютный порог ощущения по интенсивности) характеризуется 

минимальным значением воздействующего раздражителя, при котором 

возникает ощущение. Абсолютный порог определяется в единицах измерения 

раздражителя.  

Минимальную адекватно ощущаемую интенсивность сигнала принято 

называть нижним порогом чувствительности. 

Психофизиологическими опытами установлено, что величина ощущения 

изменяется медленнее, чем сила раздражителя. 

Эту закономерность выражает закон Вебера – Фехнера (закон 

восприятия):  

J = K·lgE + C , 

Т.е. при линейном увеличении интенсивности раздражителя (Е) 

интенсивность ощущения (J) растет логарифмически. Здесь  К и С – константы, 

определяемые данной сенсорной системой. 

Максимальную адекватно ощущаемую величину сигнала принято называть 

верхним порогом чувствительности или болевым порогом. 

Внешние 
сигналы 

Рецептор Нервные 
связи

Головной 
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Диапазон чувствительности к интенсивности включает все переходные 

значения раздражителя от абсолютного порога чувствительности до болевого 

порога. 

2. Дифференциальный порог чувствительности к изменению 

интенсивности сигнала – это минимальное изменение интенсивности сигнала, 

ощущаемое человеком. 

3. Границы (диапазон) спектральной чувствительности определяется 

для анализаторов, чувствительных к изменению частоты характеристик 

сисгнала (слуховой, зрительный и т.п.)  

4. Дифференциальная чувствительность к изменению частоты 

сигнала – это минимальное изменение частоты сигнала, ощущаемое 

человеком.  

5. Пространственные характеристики чувствительности специфичны 

для каждого анализатора. 

6. Для каждого анализатора характерна минимальная длительность 

сигнала, необходимая для возникновения ощущений.  

Время, проходящее от начала воздействия раздражителя до появления 

ответного действия на сигнал (сенсомоторная реакция), называют латентным 

периодом. 

Величина латентного периода для различных анализаторов следующая: 

Анализатор Латентный период, с 

тактильный (прикосновение) 
зрительный (свет) 
слуховой (звук) 
обонятельный (запах) 
температурный (тепло-холод) 
вестибулярный аппарат (при вращении) 
болевой (рана) 

0,09...0,22 
0,31…0,39 
0,12...0,18 
0,31...0,39 
0,28...1,6 

0,4 
0,13...0,89 

7. Адаптация (привыкание) и сенсибилизация (повышение 

чувствительности) характеризуются временем и присущи каждому типу 

анализаторов. 

Не вся сенсорная информация осознается, большей частью она нужна для 

многих регуляторных процессов, протекающих бессознательно. Например, 
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вестибулярная и двигательная рецепция и осязание участвуют в двигательной 

координации, терморецепция используется для автоматической регуляции 

температуры тела, дыхание изменяется на основе информации о содержании 

газов в крови, а болевые стимулы вызывают защитные реакции. 

Функционирование разных анализаторов существенно изменяется под 

влиянием неблагоприятных для человека условий. Низкие и высокие 

температуры, вибрации, перегрузки, невесомость, слишком интенсивные 

потоки информации, ведущие к дефициту времени, и ее недостаток, утомление, 

вызванное длительной работой или неблагоприятными условиями, состояние 

стресса – все эти факторы вызывают различные изменения характеристик 

анализаторов. 

Чтобы обеспечить достаточную надежность деятельности человека при 

приеме и анализе сигналов в любых условиях, для практических расчетов 

рекомендуется использовать не абсолютные и дифференциальные пороги 

чувствительности анализаторов к различным характеристикам сигналов, а 

оперативные пороги, характеризующие не минимальную, а некоторую 

оптимальную различимость сигналов. Обычно оперативный порог 

в 10–15 раз выше соответствующего абсолютного и дифференциального. 

5.4. Характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности 

5.4.1. Зрительная система 

Важнейшим условием правильной ориентации человека в окружающей 

среде является зрение, т.к. 80 % всей информации человек получает в 

результате реакции на визуальное раздражение. 

Главными особенностями человеческого глаза являются способность к 

аккомодации (способность зрения приспосабливаться к расстоянию до 

обозреваемого предмета) и адаптации (способность зрения приспосабливаться 

к световым условиям окружающей среды). 

Восприятие визуальной информации ограничено пределами поля зрения – 

это пространство, обозреваемое человеком при неподвижном состоянии глаз и 

головы. В пределах угла зрения 30–400 условия для видения оптимальны. 
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В этом диапазоне целесообразно помещать основные носители информации, 

так как в нем воспринимаются и движения, и резкие контрасты.  

Изображение, вызванное световым сигналом, сохраняется на сетчатке 

глаза в течение некоторого времени, несмотря на исчезновение сигнала. Эта 

инерция зрения, как показывают исследования, находится в пределах 0,1–0,3  С. 

Благодаря инерции зрения, при определенной частоте мелькающий сигнал 

начинает восприниматься как постоянно светящийся источник. Такую частоту 

называют критической частотой слияния мельканий. Если мелькания света 

используются в качестве сигнала, частота слияния должна быть оптимальной – 

3–10 Гц. 

Инерция зрения обусловливает стробоскопический эффект. Если время, 

разделяющее дискретные акты наблюдения, меньше времени гашения 

зрительного образа, то наблюдение субъективно ощущается как непрерывное. 

Стробоскопический эффект способствует возникновению иллюзии движения 

при прерывистом наблюдении отдельных объектов; иллюзии неподвижности 

или замедления движения, если движущийся предмет периодически занимает 

прежнее положение; иллюзии вращения в противоположную от реального 

направления сторону, если частота вспышек света больше числа оборотов 

вращающегося предмета. 

Прием и анализ информации происходит в световом диапазоне 

(380-760 нм) электромагнитных волн. Цветовые ощущения вызываются 

действием световых волн, имеющих различную длину. Глаз различает семь 

основных цветов и более сотни их оттенков. Наибольшая чувствительность 

в условиях обычного дневного освещения достигается при длине волн 54 нм 

(в желто-зеленой части спектра) и убывает в обе стороны от этого значения. 

Приблизительные границы длин волн и соответствующие им ощущения 

показаны на рис. 5. Характеристикой чувствительности является 

относительная видность – Кλ = Sλ/Smax, где Smax – ощущение, вызываемое 

источником излучения с длиной волны 554 нм; Sλ – ощущение, вызываемое 

источником той же мощности с длиной волны λ. 
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Рис. 5. Спектральная чувствительность глаза 
 

На ощущение цвета влияют яркость источника света, коэффициент 

отражения или пропускания света объектом, качество и интенсивность 

освещения, одновременный или последовательный контраст. 

Глаз снабжен естественной защитой. Рефлекторно закрывающиеся веки 

защищают сетчатку глаза от сильного света, а роговицу – от механических 

воздействий. Слезная жидкость смывает с поверхности глаз и век пылинки, 

убивает микробы, благодаря наличию в ней лизоцима – фермента, 

растворяющего некоторые микроорганизмы. Защитную функцию выполняют и 

ресницы. Однако, несмотря на совершенство, естественная защита для глаз 

оказывается недостаточной, поэтому возникает необходимость в применении 

искусственных средств защиты. 

Зрительное восприятие цвета, переработка получаемой зрительной 

информации в большой мере зависят от освещения. Поэтому необходимо уделять 

особое внимание формированию светового климата. 
 

5.4.2. Слуховая система 

С помощью органов слуха человек может оценить многочисленную и 

разнообразную слуховую информацию. Слуховой анализатор обладает высокой 

чувствительностью, находится в постоянной готовности к приему информации 

и позволяет частично «разгрузить» зрительный анализатор. 
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Механические колебания создают слуховое восприятие, когда их частота 

лежит в области 16-20000 Гц.  

Под звуковым давлением понимают разность между мгновенным 

значением давления в данной точке пространства, где распространяется звук, и 

средним значением давления в невозмущенной среде. Органом слуха 

воспринимается среднеквадратичная величина звукового давления 2P за 

период осреднения T = 30-100 мс. 

При распространении звука происходит перенос энергии. Энергетической 

характеристикой звука является интенсивность (мощность звука) в любой точке 

– поток энергии, приходящейся на единичную площадку в направлении, 

нормальном распространению звуковой волны, Вт/м2.  

Интенсивность звука связана со звуковым давлением следующим 

соотношением: 

c
PJ
ρ

=
2

 ,          

где   J     – интенсивность звука, Вт/м2; 

2P – среднеквадратичное звуковое давление; 

 ρ – плотность среды, в которой распространяется звук; 

 с – скорость звука в этой среде. 

Слуховое восприятие изображается на диаграмме нанесением величин 

звукового давления, при которых на каждой частоте возникает ощущение 

звука, и обозначается как кривая порога слышимости (рис. 6). 

Порог слышимости зависит от частоты звука, а также от индивидуальных 

особенностей, возраста людей. Абсолютный порог слышимости имеет тенденцию 

с возрастом уменьшаться. 

Одна из важных особенностей слуховой сенсорной системы, имеющая 

прямое отношение к безопасности, – ее способность распознавать 

местонахождение источника звука без поворота головы. Это явление называется 

бинауральным эффектом. Физическая основа такой способности в том, что, 

распространяясь с конечной скоростью, звук достигает более удаленного уха 
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позже и с меньшей силой; слуховая система способна выявить эту разницу уже на 

уровне 1 дБ, а запаздывание – на уровне 0,6 мс. Бинауральный слух имеет и иную, 

более важную для ориентации в пространстве, функцию: он помогает 

анализировать акустическую информацию в присутствии посторонних шумов. 

 
Верхний порог слышимости (болевой порог) 

 
30             125              500 1000  2000          8000           22000              f, Гц 

Рис. 6. Диаграмма области слухового восприятия 
 

«Межушные» различия в интенсивности и направленности поступления 

сигналов используются центральной нервной системой для подавления фонового 

шума и выделения полезных звуков (например, позволяют сосредоточиться на 

нужном разговоре на многолюдном собрании). 

 

5.4.3. Кинестетическая и вестибулярная системы 

Эти системы обеспечивают адекватное взаиморасположение конечностей, 

а также устойчивую ориентацию тела в пространстве (обеспечение позы).  

Статические рефлексы обеспечиваются тремя видами рецепторов, 

воспринимающих: 

–  растяжение мышц при их расслаблении – «мускульные веретена»; 

–  сокращение мышц – сухожильные органы Гольджи; 

–  положение суставов (обусловливающее так называемое «суставное 

чувство»). Предполагается, что их функции выполняют глубинные 

рецепторы давления. 

   
  0 

L, дБ Р = 20…63 Па

Р = 2·10-5 Па Речевой 
диапазон
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Статокинетическая (вестибулярная) система обеспечивает поддержание 

нужного положения тела и соответствующие глазодвигательные реакции. 

Равновесие поддерживается рефлекторно, без участия сознания. 

 

5.4.4. Тактильная, температурная, болевая чувствительность 

Терморегуляция 

Эти виды рецепции обеспечиваются рецепторами кожи. 

Кожа является тем органом, который отделяет внутреннюю среду человека 

от внешней, надежно охраняя ее постоянство. Ощущения, обеспечиваемые 

кожей, создают связь с внешним миром. Посредством ocязания, или 

тактильных ощущений, человек узнает о трехмерных особенностях нашего 

окружения. Терморецепция – это восприятие тепла и холода. Чувство боли 

служит для распознавания потенциально опасных стимулов. 

Снаружи кожа покрыта тонким слоем покровной ткани – эпидермисом, 

состоящим из нескольких слоев довольно мелких клеток, постоянно 

обновляемых. За эпидермисом следует собственно кожа – дерма. Здесь 

находятся многочисленные рецепторы, воспринимающие давление 

(прикосновение), холод и тепло, боль. 

Первая функция кожи – механическая. Она предохраняет ткани от 

повреждений, высыхания, физических, химических и биологических 

воздействий и, как уже отмечалось, выполняет барьерную функцию. 

Вторая функция кожи связана с процессом терморегуляции, благодаря 

которому сохраняется постоянная температура тела. В коже человека находятся 

два вида рецепторов: одни реагируют только на холод (около 250 тысяч), 

другие – только на тепло (около 30 тысяч). Температура кожи несколько ниже 

температуры тела и различна для отдельных участков: на лбу – 34–35 °С, на 

лице – 20–25 оС, на животе – 34 °С, стопах ног – 25–27 °С. Средняя температура 

свободных от одежды участков кожи 30–-32 °С.  

Пространственные пороги зависят от стимулирующих факторов: при 

контактном воздействии, например, ощущение возникает уже на площади 
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в 1 мм2, при лучевом – начиная с 700 мм2. Латентный период температурного 

ощущения равен примерно 0,20 с. Абсолютный порог температурной 

чувствительности определяется по минимально ощущаемому изменению 

температуры участков кожи относительно физиологического нуля, т.е. 

собственной температуры данной области кожи, адаптировавшейся к внешней 

температуре. Физиологический нуль для различных областей кожи достигается 

при температурах среды между 12–18°С и 41–42 °С. Для тепловых рецепторов 

абсолютный порог составляет примерно 0,2 °С, для холодовых – 0,4 °С. Порог 

различительной чувствительности составляет примерно 1 °С.  

Продолжительное ощущение тепла при температуре кожи выше 36 оС тем 

сильнее, чем выше эта температура. При температуре около 45 оС чувство 

тепла сменяется болью от горячего. Пороговая плотность потока тепла, 

вызывающего болевое ощущение, составляет 88 Вт/м2. 

Когда обширные области тела охлаждаются до температуры ниже 30 оС, 

возникает ощущение холода. Боль от холода возникает при температуре кожи 

17 °С и ниже.  

Функционирование организма человека требует протекания в нем 

химических и биохимических процессов в достаточно строгих температурных 

пределах (36,5–37,0 оС). 

Приспособление организма человека к изменениям параметров состояния 

окружающей среды выражается в способности протекания в нем процессов 

терморегуляции. 

Терморегуляция – совокупность физиологических и химических процессов 

в организме человека, направленных на поддержание постоянства 

температуры тела. 

В результате жизнедеятельности организм человека постоянно выделяет 

тепло.  

Терморегуляция обеспечивает равновесие между количеством тепла, 

непрерывно образующимся в организме, и излишком тепла, непрерывно 

отдаваемым в окружающую среду, т.е. сохраняет тепловой баланс организма: 
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Qвыд = Qотд. 

Теплообмен между человеком и окружающей его средой осуществляется с 

помощью следующих механизмов: 

− за счет инфракрасного излучения, которое отдает или получает 

поверхность тела (R);  

− теплоотдачей или теплоприходом за счет конвекции (С), т.е. через нагрев 

или охлаждение тела воздухом, омывающим его поверхность; 

− теплоотдачей (Е), обусловленной испарением влаги с поверхности 

кожи, слизистых оболочек верхних дыхательных путей, легких. 

Qотд  = ± R ± С – Е. 

В нормальных условиях при слабом движении воздуха человек в 

состоянии покоя теряет в результате тепловой радиации около 45 % всей 

вырабатываемой организмом тепловой энергии, конвекции – до 30 % и 

испарения – до 25 %. При этом свыше 80 % тепла отдается через кожу, 

примерно 13 % – через органы дыхания, около 7 % тепла расходуется на 

согревание принимаемой пищи, воды и вдыхаемого воздуха. В состоянии покоя 

организма и температуре воздуха 15  С потоотделение незначительно и 

составляет примерно 30 мл за 1 ч. При высокой температуре (30 оС и выше), 

особенно при выполнении тяжелой физической работы, потоотделение может 

увеличиваться в десятки раз. Так, в горячих цехах при усиленной мышечной 

работе количество выделяемого пота 1–1,5 л/ч, на испарение которого 

затрачивается 2500–3800 кДж. 

В целях обеспечения эффективного теплообмена между человеком и 

средой устанавливаются санитарно-гигиенические нормативы параметров 

микроклимата на рабочем месте, а именно:  

–  температура воздуха; 

–  скорость движения воздуха; 

–  относительная влажность воздуха; 

–  температура поверхностей. 

Условия 1 и 2 определяют конвективный теплообмен; 1 и 3 – испарение 
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пота; 4 – теплоизлучение. Нормативы на эти параметры устанавливаются 

дифференцированно в зависимости от степени тяжести выполняемой работы. 

Под тактильной чувствительностью понимают ощущение прикосновения 

и давления. В среднем на 1 см2 находится около 25 рецепторов. Абсолютный 

порог тактильной чувствительности определяется по тому минимальному 

давлению предмета на кожную поверхность, при котором наблюдается едва 

заметное ощущение прикосновения. Наиболее развита чувствительность на 

частях тела, наиболее удаленных от его оси. Характерной особенностью 

тактильного анализатора является быстрое развитие адаптации, то есть 

исчезновение чувства прикосновения или давления. Благодаря адаптации 

человек не чувствует прикосновения одежды к телу. 

Ощущение боли воспринимается специальными рецепторами. Они 

рассеяны по всему нашему телу, на 1 см2 кожи приходится около 100 таких 

рецепторов. Чувство боли возникает в результате раздражения не только кожи, 

но и ряда внутренних органов. Часто единственным сигналом, 

предупреждающим о неблагополучии в состоянии того или другого 

внутреннего органа, является боль. В отличие от других сенсорных систем боль 

дает мало сведений об окружающем нас мире, а скорее сообщает о внутренних 

опасностях, грозящих нашему телу. Если бы боль не предостерегала, то уже 

при самых обыденных действиях мы часто наносили бы себе повреждения. 

Биологический смысл боли в том, что, являясь сигналом опасности, она 

мобилизует организм на борьбу за самосохранение. Под влиянием болевого 

сигнала перестраивается работа всех систем организма и повышается его 

реактивность. 

Болевые рецепторы не подчиняются закону Вебера-Фехнера. Для них 

характерна линейная зависимость между интенсивностью воздействия и 

ощущением. 

 



105 
 

5.4.5. Обонятельный и вкусовой анализаторы 

Обонятельный анализатор предназначен для восприятия человеком 

различных запахов, диапазон которых охватывает до 400 наименований. 

Рецепторы расположены на участке площадью около 2,5 см2 слизистой 

оболочки носовой полости. 

Условиями восприятия запахов являются летучесть пахучего вещества, 

растворимость веществ в жирах, движение воздуха, содержащего молекулы 

пахучего вещества.  

Абсолютный порог обоняния измеряется долями миллиграмма вещества на 

литр воздуха (мг/л). Запахи могут сигнализировать о нарушениях в ходе 

технологических процессов и об опасностях. 

В физиологии и психологии распространена четырехкомпонентная 

теория вкуса, согласно которой существует четыре вида элементарных 

вкусовых ощущений: сладкого, кислого, горького и соленого. Все остальные 

ощущения являются их комбинациями. Абсолютные пороги вкусового 

анализатора выражаются в величинах концентраций раствора, и они примерно 

в 10000 раз выше, чем обонятельного. Различительная чувствительность 

вкусового анализатора довольно груба, в среднем она составляет 20 %. 

Восстановление вкусовой чувствительности после воздействия различных 

раздражителей заканчивается через 10–15 мин. 
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Контрольные вопросы 

1. Понятие адаптации, основной принцип саморегуляции организма. 
2. Основные элементы функциональной системы. 
3. Роль и значение обратной связи в процессе саморегуляции организма. 
4. Понятие гомеостаза. 
5. Особенности функционирования организма при отклонении параметров 
факторов окружающей среды от оптимальных уровней. 
6.  Понятие анализатора, структура анализаторов. 
7. Общие характеристики анализаторов человека: нижний и верхний 
абсолютные пороги чувствительности, дифференциальный порог 
чувствительности к интенсивности сигнала; спектральные пороги 
чувствительности. 
8. Понятие латентного периода. 
9. Закон Вебера – Фехнера. 
10. Понятие оперативного порога чувствительности. 
11. Основные свойства зрительной сенсорной системы: способность к 
аккомодации и адаптации, понятие поля зрения. 
12. Понятие и причины стробоскопического эффекта, опасность этого 
эффекта в производственных условиях. 
13. Спектральная чувствительность глаза. 
14. Естественная защита зрительного рецептора. 
15. Особенности слуховой системы. 
16. Область слухового восприятия по интенсивности и частоте. 
17. Понятие звукового давления, интенсивности звука, связь между этими 
характеристиками. 
18. Понятие о бинауральном эффекте. 
19. Кинестетическая и вестибулярная системы. 
20. Рецепторы кожи. 
21. Тактильная чувствительность. 
22. Температурная чувствительность и ее роль в процессе терморегуляции. 
23. Понятие терморегуляции, условие теплового баланса организма. 
24. Механизмы теплообмена между организмом и окружающей средой 
25. Нормируемые параметры микроклимата и их роль в обеспечении 
теплообмена между организмом человека и окружающей средой. 
26. Тактильная и болевая чувствительность. Особенности болевой 
чувствительности. 
27. Обонятельный и вкусовой анализаторы.  
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6. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

С точки зрения безопасности труда и создания комфортных условий для 

трудовой деятельности исключительно важным является комплексное изучение 

системы «человек – машина – производственная среда». С учетом того 

обстоятельства, что современное производство становится все более 

автоматизированным, на человека все в большей степени возлагаются функции 

управления и оператора. Организация рабочего места человека-оператора, 

комплексно учитывающая характер деятельности, условия труда, 

психофизиологические возможности и антропометрические характеристики 

человека, является предметом эргономики. 

Термин «эргономика» [гр. еrgon – работа+ nomos – закон] имеет 

буквальное значение – изучение, измерение, организация труда. 

Эргономика – это научная дисциплина, комплексно изучающая человека в 

конкретных условиях его деятельности в современном производстве. 

Объект исследования эргономики – «человек – машина – 

производственная среда». В трудовом процессе все компоненты этой системы 

находятся в тесной взаимосвязи, и чтобы она функционировала эффективно и 

не приносила ущерба здоровью человека, необходимо обеспечить 

совместимость характеристик среды и человека. Изучением видов 

совместимости параметров среды с характеристиками человека и занимается 

эргономика. 

Характеристики человека относительно постоянны. Элементы внешней 

среды поддаются регулированию в более широких пределах. Следовательно, 

решая вопросы безопасности системы «человек-среда», необходимо учитывать 

прежде всего особенности человека. 

Человек в системах безопасности выполняет троякую роль: 

− является объектом защиты; 

− выступает средством обеспечения безопасности; 

− сам может быть источником опасностей. 
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6.1. Совместимость элементов системы «человек – среда» 
 

Антропометрическая совместимость предполагает учет размеров тела 

человека, возможности обзора внешнего пространства, положения (позы) 

оператора в процессе работы. Сложность обеспечения этой совместимости 

заключается в том, что антропометрические показатели у людей разные. 

Сиденье, удовлетворяющее человека среднего роста, может оказаться крайне 

неудобным для человека низкого или очень высокого роста.  

Ниже приведены некоторые общие рекомендации по рациональной 

организации рабочего места. 

Известно, что поза «стоя» (рис. 7, а, в) требует больших энергетических 

затрат и менее устойчива из-за поднятого центра тяжести. Поэтому в этой позе 

быстрее наступает утомление. 

Рабочая поза «сидя» (рис.7, б, г) имеет целый ряд преимуществ: резко 

уменьшается высота центра тяжести над точкой опоры, благодаря чему 

возрастает устойчивость тела, значительно сокращаются энергетические 

затраты организма для поддержания такой позы, вследствие этого она является 

менее утомительной. Если при прямой позe «сидя» мышечную работу принять 

равной единице, то при прямой позе «стоя» мышечная работа увеличивается в 

1,6, при наклонной позе «сидя» –  в 4, а при наклонной позе «стоя» – в 10 раз. 

Рабочая поза выбрана правильно, если проекция общего центра тяжести 

лежит в пределах площади опоры. Если в процессе работы действует 

небольшая группа мышц, то предпочтительнее поза «сидя», при работе 

большой группы мышц – поза «стоя». 

Всякая поза, проекция центра тяжести которой выходит за границы 

площади опоры, будет вызывать значительные мышечные усилия, т.е. 

статические напряжения (рис. 7, в, г).  
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    а      б       в        г

 
Рис. 7. Схема биомеханического анализа рабочей позы при устойчивой (а, б) 

и неустойчивой (в, г) позах; а, в – стоя; б, г – сидя 

Биофизическая совместимость подразумевает создание такой 

окружающей среды, которая обеспечивает приемлемую работоспособность и 

нормальное физическое состояние человека. Эта задача соответствует и 

требованиям безопасности. Биофизическая совместимость учитывает 

требования к микроклимату производственных помещений, виброакустическим 

характеристикам среды, освещенности, электромагнитным излучениям и 

другим физическим параметрам. 

Энергетическая совместимость предусматривает согласование органов 

управления машиной с оптимальными возможностями человека в отношении 

прилагаемых усилий, затрачиваемой мощности, скорости и точности движений, 

то есть соответствия управляющего воздействия на оборудование 

биомеханическим возможностям человека. 

В процессе управления человек обязательно должен прилагать некоторые 

усилия, так как отсутствие их (что может быть, например, при кнопочном 

управлении) дезориентирует человека, лишает его уверенности в правильности 

своих действий, а, прилагая излишние усилия, человек будет уставать. 

Информационная совместимость имеет особое значение в обеспечении 

безопасности. 

В сложных системах человек обычно непосредственно не управляет 

физическими процессами. Зачастую он удален от места их выполнения: 

объекты управления могут быть невидимы, неосязаемы, неслышимы. Человек 

видит показания приборов, экранов, мнемосхем, слышит сигналы, 
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свидетельствующие о ходе процесса. Все эти устройства называют средствами 

отображения информации (СОИ).  

Очень часто причины человеческих ошибок кроются в конструктивных 

особенностях оборудования. Одна из них – недостаток информации о работе 

объекта. Другая, не менее распространенная – избыточная информация, 

которую оператор не может переработать. В таком случае он бессознательно 

отбрасывает какую-то ее часть, но именно она может оказаться самой важной. 

В результате оператор строит неверный сценарий аварии и предпринимает 

неверные действия. Особенно часто это случается на ранних стадиях аварии. 

Вот почему, например, системы безопасности ядерных реакторов проектируют 

так, чтобы в первые моменты после нештатных событий они действовали 

автоматически и не подчинялись командам человека. 

Информационная совместимость предполагает соответствие 

информационной модели психофизиологическим возможностям человека: учет 

скорости двигательных (моторных) операций человека и его сенсорных 

реакций на различные виды раздражителей (световые, звуковые и др.) при 

выборе скорости работы машины и подачи сигналов. 

Для того чтобы обеспечить информационную совместимость, необходимо 

знать характеристики сенсорных систем организма человека, которые 

рассмотрены ранее. 

Технико-эстетическая совместимость заключается в обеспечении 

удовлетворенности человека процессом труда, общением с техникой, цветовым 

климатом. Поэтому для решения многочисленных технологических задач 

эргономика привлекает художников-конструкторов, дизайнеров. 

Физиология труда и гигиена труда являются важными компонентами 

эргономики.  

Физиология труда – это наука, изучающая изменения функционального 

состояния организма человека под влиянием трудовой деятельности и 

разрабатывающая физиологически обоснованные нормы (формы) организации 
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трудового процесса, способствующие предупреждению утомления и 

поддержанию высокого уровня работоспособности. 

Гигиена труда – это область медицины, изучающая трудовую деятельность 

человека и производственную среду с точки зрения их влияния на организм, 

разрабатывающая меры и гигиенические нормативы, направленные 

на оздоровление условий труда и предупреждение профессиональных 

заболеваний. 

 

6.2. Тяжесть и напряженность труда 

6.2.1. Виды трудовой деятельности 

Основные виды трудовой деятельности представлены на рис. 8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Виды трудовой деятельности человека 

 
Трудовую деятельность можно разделить на физический и умственный 

труд.  

Физический труд требует значительной мышечной активности; 

физическая работа подразделяется на два вида: динамическую и статическую. 

Динамическая работа связана с перемещением тела человека, его рук, ног, 

пальцев в пространстве; статическая – с воздействием нагрузки на верхние 

конечности, мышцы корпуса и ног при удерживании груза, при выполнении 
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работы стоя или сидя. Динамическая физическая работа, при которой 

в процессе трудовой деятельности задействовано более 2/3 мышц человека, 

называется общей, при участии в работе от 2/3 до 1/3 мышц человека (мышцы 

только корпуса, ног, рук) – региональной, при локальной динамической 

физической работе задействовано менее 1/3 мышц (например, набор текста на 

компьютере). 

Умственный труд связан с приемом и переработкой информации и 

требует напряжения внимания, памяти, активизации процессов мышления, 

связан с повышенной эмоциональной нагрузкой.  

В современных видах трудовой деятельности чисто физический труд 

встречается редко. Современная классификация трудовой деятельности 

выделяет формы труда, требующие значительной мышечной активности; 

механизированные формы труда; труд на полуавтоматическом и 

автоматическом производстве; труд на конвейере; труд, связанный 

с дистанционным управлением; интеллектуальный (умственный) труд. 

6.2.2. Классификация условий труда по тяжести и напряженности 
трудового процесса 

 

Специалистами по гигиене условия труда человека классифицированы по 

степени тяжести и напряженности трудового процесса и по показателям 

вредности и опасности факторов производственной среды. 

Критериями отнесения труда к тому или иному классу по тяжести 

являются:  

– величина внешней механической работы, выполняемой за смену;  

– масса поднимаемого и перемещаемого вручную груза;  

– количество стереотипных рабочих движений в смену;  

– величина суммарного усилия, прилагаемого за смену для удержания груза;  

– удобство рабочей позы;  

– количество вынужденных наклонов в смену и километров, которые 

вынужден проходить человек при выполнении работы.  
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Труд по степени тяжести трудового процесса подразделяется 

на следующие классы: легкий (оптимальные по физической нагрузке условия 

труда), средней тяжести (допустимые условия труда) и тяжелый трех 

степеней (вредные условия труда) (рис. 9).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Классификация условий труда по тяжести и напряженности 
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− эмоциональная нагрузка, зависящая от степени ответственности и 

значимости ошибки, степени риска для собственной жизни и безопасности 

других людей;  

− монотонность труда, определяемая продолжительностью выполнения 

простых или повторяющихся операций;  

− режим работы, характеризуемый продолжительностью рабочего дня и 

сменностью работы. 

Труд по степени напряженности трудового процесса подразделяется на 

следующие классы: оптимальный – 1-й класс, допустимый – 2-й класс, 

напряженный – 3-й класс – труд трех степеней.  
 

6.2.3. Классификация условий труда по факторам производственной среды 

Параметрами производственной среды, которые влияют на состояние 
здоровья человека, являются следующие факторы:  

− физические факторы: климатические параметры (температура, 
влажность, подвижность воздуха), электромагнитные поля различного 
волнового диапазона (ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное – 
тепловое, лазерное, микроволновое, радиочастотное, низкочастотное), 
статическое, электрическое и магнитное поля, ионизирующие излучения, 
шум, вибрация, ультразвук, аэрозоли раздражающего действия (пыли), 
освещенность (отсутствие естественного освещения, недостаточная 
освещенность); 

− химические факторы: вредные вещества, в том числе биологической 
природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты); 

− биологические факторы: патогенные микроорганизмы, 
микроорганизмы-продуценты, препараты, содержащие живые клетки и 
споры микроорганизмов, белковые препараты. 
По факторам производственной среды условия труда подразделяются на 

четыре класса (рис. 10): 

•  1-й класс – оптимальные условия труда – условия, при которых 
сохраняется не только здоровье работающих, но и создаются условия для 
высокой работоспособности. Оптимальные нормативы устанавливаются только 
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для климатических параметров (температуры, влажности, подвижности 
воздуха); 

•  2-й класс – допустимые условия труда – характеризуются такими 
уровнями факторов среды, которые не превышают установленных 
гигиеническими нормативами для рабочих мест, при этом возможные 
изменения функционального состояния организма проходят за время 
перерывов на отдых или к началу следующей смены и не оказывают 
неблагоприятного воздействия на состояние здоровья работающих и их 
потомство; 

• 3-й класс – вредные условия труда – характеризуются наличием 

факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих 

воздействие на организм работающего и (или) его потомство. 

Вредные условия труда по степени превышения нормативов 
подразделяются на 4 степени вредности (рис. 10): 

− 1-я степень – характеризуется такими отклонениями от допустимых 

норм, при которых возникают обратимые функциональные изменения и 

возникает риск развития заболевания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Классификация условий труда по факторам производственной среды 

 

− 2-я степень – характеризуется уровнями вредных факторов, которые 

могут вызвать стойкие функциональные нарушения, рост заболеваемости с 
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временной потерей трудоспособности, появление начальных признаков 

профессиональных заболеваний; 

− 3-я степень – характеризуется такими уровнями вредных факторов, при 

которых, как правило, развиваются профессиональные заболевания 

в легких формах в период трудовой деятельности; 

− 4-я степень – условия производственной среды, при которых могут 

возникнуть выраженные формы профессиональных заболеваний, 

отмечаются высокие уровни заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

• 4-й класс – опасные (экстремальные) условия труда – характеризуются 

такими уровнями вредных производственных факторов, воздействие которых в 

течение рабочей смены и даже ее части создает угрозу жизни, высокий риск 

тяжелых форм острых профессиональных заболеваний. 

Трудовая деятельность человека должна осуществляться в допустимых 

условиях производственной среды. Однако при выполнении некоторых 

технологических процессов в настоящее время технически невозможно или 

экономически крайне затруднительно обеспечить непревышение норм для ряда 

факторов производственной среды. Работа во вредных условиях должна 

осуществляться с применением средств индивидуальной защиты и при 

сокращении времени воздействия вредных производственных факторов (защита 

временем). 

Работа в опасных (экстремальных) условиях труда (4-й класс) 

не допускается за исключением ликвидации аварий, проведения 

экстренных работ для предупреждения аварийных ситуаций. Работа 

должна проводиться с применением средств индивидуальной защиты и при 

строгом соблюдении режимов, регламентированных для таких работ. 
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Контрольные вопросы 

1. Сформулировать понятие системы. 
2. Предмет изучения эргономики. Какие системы изучает эргономика? 
3. Роль человека в системах безопасности. 
4. Виды совместимостей среды с характеристиками человека. 
5. Антропометрическая и энергетическая совместимость, основные 
рекомендации по их обеспечению. 
6. Информационная, биофизическая и технико-эстетическая 
совместимость. 
7. Роль физиологии и гигиены труда при решении задач эргономики. 
8. Классификация форм трудовой деятельности. 
9. Критерии и классификация условий труда по тяжести и напряженности 
трудового процесса. 
10. Параметры производственной среды, влияющие на состояние здоровья 
человека. Их классификация. 
11. Классы и степени вредности условий труда по факторам 
производственной среды. 
12. Работа в опасных (экстремальных) условиях труда. 
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7. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Психология безопасности рассматривает применение психологических 

знаний для обеспечения безопасности труда человека. Проблемы безопасности 

и травматизма на современных производствах невозможно решить только 

инженерными методами. Практика свидетельствует, что в основе аварийности 

и травматизма (от 60 до 90 % случаев в зависимости от вида трудовой 

деятельности) часто лежат не инженерно-конструкторские ошибки, 

а организационно-психологические причины. 

 

7.1. Психические процессы, свойства и состояния, 
влияющие на безопасность труда 

В структуре психической деятельности человека различают три основные 

группы компонентов: психические процессы, свойства и состояния (рис. 11). 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Структура психической деятельности человека 

Психические процессы составляют основу психической деятельности и 

являются динамическим отражением действительности. Они обеспечивают 

формирование знаний и приобретение жизненного опыта. Различают 

познавательные, эмоциональные и волевые психические процессы – ощущения, 

восприятия, память и др. 

Психические состояния человека выполняют функцию активного 

взаимодействия человека с внешней средой в данный момент в конкретной 

ситуации. Психические состояния отличаются разнообразием, временным 

характером и могут оказывать положительное или отрицательное влияние на 

трудовую деятельность и безопасность производственного процесса. 
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Психические свойства – это качества личности: характер, темперамент. 

Среди качеств личности выделяют интеллектуальные, эмоциональные, 

волевые, моральные, трудовые, Качества личности устойчивы и постоянны. 
 

7.1.1. Психические процессы, определяющие безопасность человека 

Память – это свойство запоминания, сохранения и последующего 

воспроизведения человеком информации. 

Запоминание тесно связано с забыванием. Психологами установлено, что 

в среднем за первые 9 часов информация, которую помнит человек, 

уменьшается на 65 %. Следовательно, для того чтобы восполнить утраченную 

информацию, необходимо проводить обучение, инструктажи и т. д. 

Внимание – это направленность сознания человека на определенные 

объекты, имеющие в данной ситуации существенное значение, а также 

сосредоточение сознания, предполагающее повышенный уровень умственной 

или двигательной активности. 

В безопасности труда для привлечения внимания человека к опасностям 

используются различные средства – звуковые, зрительные, световые. 

Визуальная информация по безопасности представлена в виде плакатов, 

надписей, знаков, световых сигналов, различных видов окраски опасных 

объектов и др. 

Восприятие – это отражение в сознании человека предметов или явлений 

при их воздействии на органы чувств.  

Для восприятия используется информация от нескольких видов 

анализаторов (зрительного, слухового, тактильного). Исследованиями 

установлено, что качественное восприятие информационных средств по 

безопасности труда должно соответствовать определенным правилам; 

в частности, должны обеспечиваться актуальность и новизна информации, 

эмоциональность воздействия, краткость сообщений (текст из нескольких слов). 

Мышление – это процесс познания действительности, 

характеризующийся обобщением. В процессе мышления осуществляется выбор 

решения, которое реализуется в последующих действиях человека. Ошибочный 
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выбор решения связан со следующими причинами: неверная оценка ситуации, 

недостаточность опыта и ошибочное осмысление полученной информации.  

 

7.1.2. Психические свойства человека, влияющие на безопасность 

Основными психическими свойствами, влияющими на безопасность 

человека, являются характер и темперамент. 

Характер человека играет важную роль в обеспечении безопасности 

человека и является совокупностью индивидуально-психологических свойств, 

проявляющихся в типичных для конкретной личности действиях при 

определенных обстоятельствах и его отношении к этим обстоятельствам. 

Совокупность психологических свойств образует структуру характера. 

Характер должен учитываться при профессиональном отборе. Структура 

характера определяется психологами посредством специальных 

психологических тестов.  

Темперамент – это характеристика динамических психологических 

особенностей – интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов 

и состояний. По темпераменту люди подразделяются на холериков, 

меланхоликов, флегматиков и сангвиников. Темперамент имеет определенное 

значение для безопасности труда. Например, при неблагоприятных 

обстоятельствах меланхолик чаще становится жертвой, чем холерик или 

сангвиник. 

Исходя из задачи психологии труда и проблем психологии безопасности 

труда, целесообразно выделять производственные психические состояния и 

особые психические состояния, имеющие важное значение в организации 

профилактики производственного травматизма и предупреждения аварийности. 

 

7.1.3. Психологическое состояние человека и производственная 
безопасность 

Среди психологических факторов, влияющих на безопасность 

деятельности, выделяют факторы, устойчиво или временно повышающие 
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индивидуальную подверженность опасности. Из факторов устойчивых 

определяющими являются особенности темперамента, функциональные 

изменения в организме, дефекты органов чувств, неудовлетворенность данным 

видом деятельности, профессиональная непригодность. Факторами, временно 

повышающими подверженность опасности, являются неопытность, 

неосторожность, утомление.  

В процессе деятельности реакция организма на внешние воздействия не 

остается постоянной. Организм стремится приспособиться к изменяющимся 

условиям деятельности, преодолеть трудности и опасности. При этом возникает 

состояние психической напряженности, которое канадский физиолог Г. Селье 

(1936) назвал стрессом. 

Стресс является необходимой и полезной реакцией организма на резкое 

увеличение его общей внешней нагрузки. Он характеризуется рядом 

физиологических сдвигов в организме, способствующих повышению его 

возможностей. Поэтому сам по себе стресс является не только целесообразной 

защитной реакцией человеческого организма, но «механизмом», 

содействующим успеху трудовой деятельности в условиях помех, трудностей 

и опасностей. 

Однако между уровнем стресса и вытекающей из него активацией нервной 

системы, с одной стороны, и результативностью трудовой деятельности – с 

другой нет пропорциональной зависимости. Американские исследователи 

Р. Иеркс и Дж. Додсон экспериментально показали, что по мере возрастания 

эмоционального напряжения работоспособность и возможности человека 

повышаются по сравнению со спокойным состоянием (так называемый 

«мобилизующий эффект стресса»), доходят до максимума, а затем 

начинают падать. 

Зависимость между уровнем активации нервной системы и 

продуктивностью, получившая название инвертированной V-образной кривой, 

представлена на рис. 12. 
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Рис. 12. Закон Иеркса-Додсона, связывающий активацию нервной системы (А) 

с продуктивностью действий (W): 
I – случай, когда приращение активации ведет к приросту продуктивности ΔW1; 

II – случай, когда приращение активации ведет к снижению продуктивности ΔW2 
 

 
 

7.2. Работоспособность и ее динамика 

Работоспособность проявляется в поддержании заданного уровня 

деятельности в течение определенного времени.  

Предел работоспособности – величина переменная. Изменение ее во 

времени называют динамикой работоспособности. 

Кривая работоспособности представлена на рис. 13. На ней выделено 

несколько фаз, которые характеризуются определенным функциональным 

состоянием органов и систем организма. Применительно к деятельности 

человека-оператора их называют функциональными состояниями оператора 

(ФСО). 

В начале рабочего дня человеку необходимо время, чтобы войти в работу, 

мобилизовать свой организм (фазы I).  

Фаза I – фаза мобилизации организма, субъективно выражается в обду-

мывании предстоящей работы, вызывает определенные предрабочие сдвиги в 

нервно-мышечной системе, соответствующие характеру предстоящей нагрузки. 

21 I II
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Рис. 13. Кривые работоспособности человека в течение рабочего дня: 
1 – при наличии перерывов на активный отдых; 2 – без перерывов; 

t1 и t2 – перерывы в работе 
 

Вслед за этой фазой может следовать кратковременное незначительное 

снижение почти всех показателей функционального состояния (фаза II – фаза 

первичной реакции). Физиологический механизм этой фазы связан с внешним 

торможением, возникающим в результате изменения характера 

раздражителей, поступающих в ЦНС. 

Фаза III является продолжением первой фазы и носит название фаза 

гиперкомпенсации – это фаза врабатывания или стадия нарастающей 

работоспособности, т.е. период, в течение которого совершается переход от 

состояния покоя к рабочему, преодолевается инертность покоя системы и 

налаживается координация между участвующими в деятельности системами 

организма.  

Фаза IV – фаза максимальной эффективности, длится от 2 до 3 часов в 

зависимости от тяжести труда. Организм человека нормально компенсирует 

рабочую нагрузку, поэтому этот период иначе называется фазой компенсации: 

показатели состояния систем и органов человека стабильны, деятельность 

осуществляется в режиме «динамического стереотипа»; пик работоспособности 

бывает между 2 и 3 часами работы. 

При отсутствии перерывов и пауз для отдыха работоспособность начинает 

резко убывать после своего пика примерно на третьем часу работы (кривая 2). 
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Фаза V – фаза субкомпенсации. В этот период нарастает утомление, 

которое компенсируется за счет нагрузки на внутренние органы. 

Фаза VI – фаза декомпенсации, т.к. появляются ошибки в работе, 

функциональные нарушения и утомление.  

Фаза VII – фаза срыва. Происходит динамическое рассогласование 

организма и внешних условий, появляются ошибки и выполняются неверные 

действия. 

Введение пауз и перерывов в работе радикально изменяет кривую 

работоспособности, существенно удлиняя период устойчивой эффективности 

работы (рис. 21, кривая 1). Суммарное время на активный отдых рекомендуется 

выделять в процентах от длительности смены: при физической работе 4–20 %, а 

при напряженном умственном труде и повышенном напряжении внимания и 

зрения – 14–25 %. 

При работе нормальной тяжести первую паузу на отдых рекомендуется 

делать не ранее 2,5–3 часа от начала рабочего дня. При тяжелом физическом 

труде относительно короткие, но частые паузы на отдых эффективнее снимают 

утомление, чем длинная пауза такой же общей продолжительности. При 

умственном труде эффективны длительные перерывы с переключением на 

физическую работу.  

Обеденный перерыв удобно планировать между второй и последней 

третью времени смены, так как физиологические затраты на выполнение 

работы в эти часы возрастают. Перерыв в середине смены не является 

оптимальным. 

После обеденного перерыва цикл фаз повторяется, но уровень 

работоспособности не достигает дообеденного. Перед окончанием работы 

возможно специфическое состояние, называемое стадией конечного порыва: 

срочно мобилизуются резервные силы организма, и работоспособность либо 

сохраняется на высоком уровне, либо повышается.  

При организации трудового процесса необходимо учитывать характер 

работы. Для многих современных профессий характерен малоподвижный и 
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монотонный труд. Малоподвижность и монотонность оказывают 

неблагоприятное влияние, усыпляют человека, способствуют заболеванию 

сердечно-сосудистой системы. Для предупреждения этих симптомов трудовой 

процесс организуют с учетом чередования различных видов трудовой 

деятельности человека и их интенсивности.  

 

7.3. Утомление 

Утомление – состояние, сопровождающееся чувством усталости, 

снижением работоспособности, вызванное интенсивной или длительной 

деятельностью, выражающееся в ухудшении количественных или 

качественных показателей работы. 

Многочисленные психофизиологические исследования показали, что 

утомление – целостный процесс, протекающий под контролем центральной 

нервной системы (ЦНС), но общепризнанной единой теории утомления, 

объясняющей это явление во всем его многообразии, не существует. 

Полагают, что торможение, возникающее при утомлении в ЦНС и 

ограничивающее работоспособность мозга, тем самым охраняет нервные 

клетки от перенапряжения и гибели. 

Возобновление работы на фоне медленно развивающегося утомления 

приводит к тому, что функциональные изменения в организме накапливаются. 

Утомление переходит в переутомление, характеризующееся головной болью, 

вялостью, рассеянностью, снижением памяти, внимания, нарушением сна. 

 

7.4. Запредельные формы психического напряжения 

Эмоциональное напряжение организма приводит к чрезмерным формам 

психического состояния, которые называются дистрессом, или запредельными 

формами. Запредельные формы психического напряжения вызывают 

нарушения нормального психологического состояния человека: снижается 

скорость зрительных и двигательных реакций, нарушается координация 
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движений, могут появляться негативные формы поведения и другие 

отрицательные явления.  

В экстремальных условиях в соответствии с преобладанием у человека 

процесса возбуждения или торможения состояние эмоционального напряжения 

может проявляться в формах поведения, которые рассмотрены ниже. 

Напряженный тип поведения проявляется в скованности, импульсивности и 

напряженности выполнения рабочих функций. Работники этого типа реагируют 

на воздействие эмоциогенных факторов чрезвычайно импульсивно и резко. 

Эмоциональное напряжение может проявляться и в уклонении человека от 

выполнения своих функций. Под влиянием страха операторы начинают 

действовать по привычному, но не адекватному сложившейся ситуации 

шаблону. Этот тип поведения в экстремальных условиях называется трусливым.  

Тормозной тип эмоционального поведения человека характеризуется 

полной заторможенностью его действий, возникающей при воздействии 

необычных и ответственных ситуаций. 

Наиболее яркой и опасной формой проявления эмоциональной 

неустойчивости человека являются аффективные срывы деятельности, в 

результате чего он начинает действовать агрессивно, бессмысленно и 

бесконтрольно, что усугубляет состояние управляемой им системы, ускоряя 

этим наступление катастроф и аварий. Это – агрессивно-бесконтрольный тип 

поведения. 

Существует такая категория людей, которые при наличии надлежащей 

мотивации, находясь в экстремальных условиях, значительно улучшают 

показатели своей работы. Такой тип поведения называется прогрессивным.  

Напряженный тип поддается исправлению в процессе специально 

организованного обучения, направленного на формирование навыков. При этом 

трудовая деятельность на уровне навыка приобретает свойство стабильности, 

надежности и помехоустойчивости. Трусливый тип поведения может быть 

изменен и улучшен путем определенных воспитательных воздействий, 

помогающих человеку преодолевать эмоции страха. Но пока еще не найдены 
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эффективные средства психологического воздействия на представителей 

тормозного и агрессивно бесконтрольного типов поведения, то лучшим путем 

повышения надежности систем управления является своевременный отсев 

таких лиц.  

 

7.5. Влияние алкоголя на безопасность труда 

Употребление алкоголя снижает работоспособность человека, при этом 

возрастает опасность несчастного случая из-за действия алкоголя на 

физиологические и психические функции человека. 

В состоянии опьянения у человека нарушается координация движений, 

уменьшается скорость двигательных и зрительных реакций, ухудшается 

мышление – человек совершает поспешные и необдуманные действия. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что даже употребление небольшого 

количества алкоголя значительно повышает подверженность опасности и 

создает предпосылки для несчастного случая. 

 

7.6. Основные психологические причины травматизма 

Причинами травм могут являться нарушения правил и инструкций по 

безопасности, нежелание выполнять требования безопасности, неспособность 

их выполнить. В основе причин травматизма лежат психологические причины. 

Психологические причины возникновения опасных ситуаций можно 

подразделить на несколько типов (рис. 14). 

1. Нарушение мотивационной части действий человека, которое 

проявляется в нежелании действия, обеспечивающего безопасность. Эти 

нарушения возникают, если человек недооценивает опасность, склонен к риску, 

критически относится к техническим рекомендациям, обеспечивающим 

безопасность. Причины этих нарушений действуют, как правило, в течение 

длительного времени или постоянно, если не принять специальных мер для их 

устранения. Нарушения мотивационной части действий могут иметь 
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временный характер, связанный, например, с состоянием депрессии или 

алкогольного опьянения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 14. Психологические причины возникновения опасных ситуаций 

и способы их устранения 
 

 

2. Нарушение ориентировочной части действий человека, которое 

проявляется в незнании норм и способов обеспечения безопасности, правил 

эксплуатации оборудования. 

3. Нарушение исполнительской части действий человека, которое 

проявляется в невыполнении правил и инструкций по безопасности из-за 

несоответствия психофизических возможностей человека (недостаточная 

координация движения и скорость двигательных реакций, плохое зрение, 

несоответствие роста габаритам оборудования и т.д.) требованиям данной 

работы. 

Такое подразделение психофизиологических (психофизических) причин 

позволяет наметить основные способы их устранения. 
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Для устранения причин мотивационной части необходимо осуществлять 

пропаганду, воспитание и образование в области безопасности. 

Для устранения причин ориентировочной части – обучение, отработку 

навыков и приемов безопасных действий. 

Для устранения причин исполнительской части – профессиональный 

отбор, периодические медицинские освидетельствования, особенно для 

сложных, ответственных и опасных видов трудовой деятельности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Обосновать необходимость применения психологических знаний для 
обеспечения безопасности труда человека. 
2. Основные компоненты структуры психической деятельности человека. 
3. Психические процессы, определяющие безопасность человека. 
4. Психические свойства человека, влияющие на безопасность. 
5. Психологическое состояние человека и производственная безопасность. 
6. Понятие стресса и его влияние на работоспособность человека. 
7. Динамика работоспособности. Основные фазы работоспособности 
применительно к деятельности человека-оператора, функциональное 
состояние оператора (ФСО). 
8. Понятие об утомлении. 
9. Запредельные формы психического напряжения. Основные формы 
поведения. 
10. Влияние алкоголя на безопасность труда. 
11. Основные психические причины травматизма и способы их 
устранения. 
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