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УМК
БЖД. ООС
Вуз. Техникум
Технические специальности
Гуманитарные специальности

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Безопасность жизнедеятельности.
Охрана окружающей среды.
УМК- БЖД. ООС
Учебное пособие

Международной академией наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) при
участии кафедры «Охраны водных ресурсов и безопасности жизнедеятельности (ОВР и БЖ)» СанктПетербургского государственного университета морского и речного флота разработан Учебнометодический комплекс «Безопасность жизнедеятельности». «Охрана окружающей среды». УМКБЖД. ООС.
Научный руководитель: доктор технических наук, профессор О.Н. Русак. rusak-maneb@mail.ru
Составитель учебно-методического комплекса к.т.н., доцент Э.А. Гомзиков. eduard_gomzikov@mail.ru

Часть 1.
Образовательный компьютерный проект «Безопасность жизнедеятельности». Охрана труда»
ОКП-5 (БЖД. ОТ) – полный обновлённый вариант (336 МВ).
ОКП-5с (БЖД. ОТ) – сокращённый обновлённый вариант (100МВ).
Состав части 1















Основные сведения для работы с программами.
Применение инновационных компьютерных технологий в учебном процессе по БЖД.
Электронные курсы лекций по БЖД и ОТ на слайдах для технических и гуманитарных специальностей.
Электронный курс лекций на слайдах «Специальные вопросы БЖД» (обеспечение безопасности труда;
экономические последствия и материальные затраты на БЖД; правовое обеспечение БЖД;
законодательство по охране труда; оказание самопомощи и первой медицинской помощи).
Лабораторные, практические и самостоятельные работы (практикум) по БЖД и ОТ.
Методические указания по выполнению практикума для студентов.
Рекомендации к практическим работам для преподавателей.
Примеры выполнения лабораторных и практических работ.
Электронный контроль знаний по БЖД и ОТ ( защита лабораторных работ, зачёт, экзамен).
Компьютерные учебные программы для дипломного проектирования по БЖД и ОТ (20 программ).
Инженерные компьютерные программы для расчёта уровней шума на предприятиях и на судах.
Обеспечение информационной безопасности проекта.
Пароли и работа с программами контроля знаний.
Электронное учебное пособие для подготовки студентов к зачёту и экзамену по БЖД и ОТ.

Программы для выполнения лабораторных, практических и самостоятельных работ по БЖД и ОТ
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15.
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Нормирование вредных факторов.
Выбор средств по уменьшению влияния вредных факторов.
Изучение законодательства по БЖД.
Изучение законодательства по охране труда.
Анализ производственного травматизма.
Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД.
Выбор средств уменьшения уровней шума (две версии работы).
Защита окружающей среды от воздействия шума (БЖД, промышленная экология).
Расчёт индекса использования природных ресурсов (промышленная экология).
Расчёт искусственного общего освещения помещений.
Расчёт комбинированного освещения помещений.
Выбор источника света по технико-экономическим показателям.
Анализ факторов воздушной среды в помещении.
Выбор систем улучшения микроклимата для кабин управления технологическим процессом.
Анализ опасности поражения электрическим током.
Защитное заземление.
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23.
24.
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26.
27.

Зануление и защитное отключение.
Прогнозирование и оценка химической обстановки.
Устойчивость объекта от взрыва взрывоопасных и взрывчатых веществ.
Устойчивость объекта от взрыва взрывоопасных веществ.
Прогнозирование, выявление и оценка радиационной обстановки.
Пожарная безопасность (действия при пожаре).
Расчёт риска поражения человека в опасной ситуации.
Анализ производственного травматизма.
Оценка экономической эффективности мероприятий по БЖД.
Оказание самопомощи и первой медицинской помощи (с защитой работы).
Экономический ущерб от производственного травматизма.
Применение ОКП позволяет перейти на современный уровень обучения, даёт значительную экономию
учебного времени и облегчает работу преподавателя. Использованы методы прикладного процедурного
программирования, инновационные учебные технологии. Повышается качество обучения и подготовки
специалистов.

Разработчик части 1: Гомзиков Эдуард Александрович к. т. н., доц.
Санкт-Петербургский государственный университет морского и речного флота (кафедра ОВР и БЖ).
Тел.(дом.) (812) 379 76 41. Моб. 8 911 180 21 37.

eduard_gomzikov@mail.ru

Часть 2.
Лекции, учебные пособия, методические указания по БЖД и ООС, практикум (25 МВ).
Состав части 2
1. Безопасность и экологичность проекта. Учебное пособие по дипломному проекту (920КБ).
2. Инженерные расчёты в дипломном проекте. Методические указания (572 КБ).
3. Охрана окружающей природной среды. Учебное пособие (7,24 МБ).
4. Источники загрязнения среды обитания. Учебное пособие (1,46 МБ).
5. Промышленная вентиляция. Методические указания (3 МБ).
6. Промышленная вентиляция. Учебное пособие по проектированию (2,4 МБ).
7. Промышленная вентиляция. Учебное пособие по лабораторным, практическим и дипломным
работам (1,31 МБ).
8. Анализ безопасности и организация охраны труда. Учебное пособие (1,26 МБ).
9. Законодательство в БЖД. Учебное пособие (539 КБ).
10. Системы защиты среды обитания. Практикум (3,63 МБ).
11. Системы защиты среды обитания. Практикум (1,44 МБ).
12. Введение в рискологию. Учебное пособие (756 КБ).
Разработчики части 2: Русак О.Н., д.т.н., профессор; Бектобеков Г.В., к.т.н., профессор;
Раковская Е.Г.,к.х.н., доцент; Рыкованов В.А., к.т.н. профессор;
Хохлов Н.А., к.т.н., доцент; Цветкова А.Д., ст. преподаватель.

Тел. (812) 670 93 55. (812) 670 93 76.
Часть 3. Компьютерные практические работы по системам защиты среды обитания.
Проектирование и расчёт: циклонов, адсорберов, флотаторов, вертикальных и радиальных
отстойников, аэротенков, полигонов твёрдых и бытовых отходов, средств защиты от шумового
загрязнения. Расчёт индекса использования природных ресурсов.

Часть 4. Компьютерные материалы по БЖД и ОТ (160 МВ).
Информационные и дискусионные материалы, электронные лекции на слайдах и др.
Составитель части 3 и 4: Гомзиков Э.А.

Учебно-методический комплекс поставляется на компакт-диске с пояснением.
Стоимость УМК- БЖД. ООС - 4000 руб.
Для приобретения проекта УМК- БЖД. ООС необходимо отправить заявку составителю:
Гомзиков Эдуард Александрович. eduard_gomzikov@mail.ru Тел.(дом.) (812) 379 76 41. Моб. 8 911 180 21 37.

