
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Снежинский физико-технический институт - 

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

  

 

          «УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. руководителя по учебной  

и научно-методической работе  

 

_______________П.О.Румянцев 

«____»_______________2018г 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Б1.Б.03.08) 
наименование дисциплины 

 

Направление подготовки (специальность) 09.05.01 

 

«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» 

 

 

Наименование образовательной программы 

 

 

«Автоматизированные системы 

 

обработки информации и управления специального назначения» 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

 

 

специалист 

 (бакалавр, магистр, специалист) 

 

 

Форма обучения 

 

 

очная 

 (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Снежинск, 2018г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Линник Оксана Владимировна
Должность: Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
Дата подписания: 06.04.2023 15:25:20
Уникальный программный ключ:
d85fa2f259a0913da9b08299985891736420181f



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Задача системы знаний направлена на обеспечение безопасности в производственной и 

не производственной деятельности, с учетом курса БЖД, который необходим при подготовке 

инженеров для предотвращения несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций на 

производстве и в быту, а так же для выхода из них с минимальными потерями, если они все 

же случились. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Достижение безаварийных ситуаций. Предупреждение травматизма. Сохранение 

здоровья. Повышение работоспособности. Повышение качества труда. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Компетентностная модель соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной 

деятельности: ОК-2; ОК-4; ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-11; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-13; 

ПК-20; ПК-22 

ОК-2 способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 

числе политического, экономического и правового характера, 

мировоззренческие и философские проблемы, применять основные положения 

и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

ОК-4 способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач профессиональной деятельности и выбору путей их 

достижения 

ОПК-1 способность к работе в многонациональном коллективе, к кооперации с 

коллегами, в том числе при работе по междисциплинарным, инновационным 

проектам, способностью в качестве руководителя коллектива, лидера группы 

сотрудников формировать цели команды, принимать организационно-

управленческие решения и нести за них ответственность, применять методы 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, использовать 

нормативные правовые документы 

ОПК-5 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности 

ОПК-6 способность учитывать в своей профессиональной деятельности современные 

тенденции развития компьютерных, информационных и 

телекоммуникационных технологий, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, обработки информации, использовать навыки 

работы с компьютером в сфере профессиональной деятельности 

ОПК-

11 

способность учитывать в профессиональной деятельности основные 

закономерности функционирования биосферы и человека, глобальные 

проблемы окружающей среды и экологические принципы рационального 

природопользования, применять методы защиты сотрудников и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 



ПК-4 способность организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения, определять порядок выполнения работ, 

контролировать их выполнение и управлять коллективом 

ПК-5 способность разрабатывать и реализовывать планы работы подразделений, 

проекты нормативных и методических материалов, а также положений, 

инструкций и других организационно-распорядительных документов в сфере 

профессиональной деятельности 

ПК-8 способность разрабатывать предложения по обеспечению информационной 

безопасности, защите государственной тайны в сфере профессиональной 

деятельности   

ПК-9 способность обеспечивать экологическую безопасность в соответствии с 

объектом профессиональной деятельности и организовывать охрану 

окружающей природной среды 

ПК-13 способность обеспечивать профилактику производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и предотвращать экологические нарушения на 

предприятии 

ПК-20 способность разрабатывать и выбирать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности  в сфере профессиональной деятельности 

ПК-22 способность использовать специальную литературу и другую научно-

техническую информацию, отражающую достижения отечественной и 

зарубежной науки и техники в области автоматизации 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

З1. механизм воздействия производства на человека и биосферу; 

З2. методы определения и нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

производства на человека и биосферу;  

З3. законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие безопасность 

жизнедеятельности; 

З4.  принципы управления безопасностью жизнедеятельности;  

З5. основные международные соглашения; характер международного сотрудничества в 

области промышленной безопасности; 

З6. принципы и методы проведения экспертизы экологической и промышленной 

безопасности; методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания; 

З7.способы организации жизнедеятельности человека в ЧС; 

Уметь: 

У1. специалист должен уметь: пользоваться нормативно-технической и правовой 

документацией по вопросам экологической безопасности и безопасности труда; 

У2. – анализировать и оценить степень опасности антропогенного воздействия на 

среду; 

У3. Рассчитывать социально-экономическую эффективность защитных мероприятий; 

У4. Разрабатывать мероприятия по повышению экологичности и безопасности 

производственной деятельности; 

У5. Оказывать первую медицинскую помощь при несчастном случае. 



У6. Осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производственных 

систем и объектов; планировать мероприятия по защите персонала и населения в ЧС и 

принимать участие в проведении спасательных работ при ликвидации ЧС и их последствий. 

Владеть: 

В1. Знаниями основ безопасности жизнедеятельности в научно-исследовательской, 

просветительской, организационно-управленческой и других видах деятельности; 

В2. Законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды; методами и приемами защиты, позволяющими минимизировать возможный ущерб 

личности и обществу в возможных опасных и чрезвычайных ситуациях.:  

 
3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    кредита,   108   часов. 

 Семестр Трудоем-

кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем 

курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС  
час. 

КСР  
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

9 3 108 14 28 - 66  Зачёт 

Занятия в интерактивной форме составляют 20 часов от общего объёма аудиторных 

занятий. 

 
3.1 Наименование тем лекционных занятий, их содержание и объём в часах 

 

№п/п Темы лекционных занятий 

Кол-

во 

час 

1. 

Теоретические основы БЖД.  Общие положения. Человек и среда обитания. 

Характерные состояния системы «человек – среда обитания». Понятие риска. 

Понятие безопасности. Критерии безопасности.  

2 

2. 

Формирование опасностей в производственной сфере  

Производственная среда и условия труда, микроклимат и его влияние на  

организм человека. Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности  в техносфере. Критерии комфортности. 

1 

3. 

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Влияние: химических веществ, магнитных полей, 

электромагнитных изучений, ионизирующего излучения,  звуковых волн, 

вибраций на человека. Взрывоопасность. 

2 

 

4. 

Опасности автоматизированных процессов. Опасности технических систем: 

отказ, вероятность отказа, качественный и количественный анализ опасностей. 

Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических 

систем. Принципы, методы и средства обеспечения БД. 

2 

5. 

Человеческий фактор в обеспечении безопасности. Безопасность 

функционирования автоматизированных и роботизированных производств. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

2 

 

 

6. Характеристики основных форм деятельности человека. Системы контроля 2 



требований безопасности и экологичности. Профессиональный отбор 

операторов технических систем. 

Работоспособность человека и ее динамика. 

 

 

7. Управление безопасностью жизнедеятельности. 1 

8. 

Электроопасность на производстве и в быту. Пожарная безопасность. Правовые 

и нормативно-технические основы управления. Системы контроля требований 

безопасности и экологичности. 

1 

 

 

9. 

Организация охраны труда на производстве. Расследование несчастных случаев 

на производстве. Рассмотрение актов по несчастным случаям. 

1 

 

 

10. 
Обязанности работодателя и работающего по обеспечению охраны труда на 

производстве. Профотбор операторов технических систем. 

1 

11. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательст ва РФ по 

охране труда.  Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

2 

 

 

12. 
Общественный и производственный контроль. Международное сотрудничество 

в области безопасности жизнедеятельности. 

1 

 

3.2 Практические занятия, их содержание и объем в часах (если есть) 

3.2.1 Теоретические основы БЖД (4 часа) 

3.2.2 Формирование систем и целей БЖД (4 часа) 

3.2.3 Организация охраны труда на производстве и в быту (4 часа) 

3.2.4 Правовые вопросы по охране труда (2 часа) 

3.2.5 Проведение анализа риска опасных производственных объектов (4 часа) 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1 Основная литература 

4.1.1 Безопасность жизнедеятельности / Арустамов Э. А. и др. Изд. 2-е, перераб. М.: 

"Дашков и К.", 2007 

4.1.2 Безопасность жизнедеятельности / под ред. Трефилова В.А. – М.: Академия, 

2011.–304с. 

4.1.3 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / А.Т. Смирнов и др. – М.: 

Дрофа, 2007. – 224 с.: ил. 

4.2 Дополнительная литература 

4.2.1 Безопасность жизнедеятельности в машиностроении: Учеб. Пособие для средних 

проф. Учебных заведений /В.Г. Харламов, В.В.Сафронов, А.Г.Схиртладзе, Г.А.Харламов; под 

ред. Ю.М.Соломенцева. – М.: Высшая школа, 2002.- 310 с.: ил. 

4.2.2 Сапронов Ю. Г. и др. Безопасность жизнедеятельности . М.: "Академия", 2002. 

4.2.3 Безопасность жизнедеятельности. . М.: "Высшая школа", 1999 

4.2.4 Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологического процесса и 

производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов /П.П.Кукин, В.Л.Лапин, 

Е.А.Подгорных и др. - М.: Высшая шк., 2004. – 318 с. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов 

(л319), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории: 

 компьютер;  



 проектор; 

 экран. 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 3++ по направлению 

подготовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения». 

 

Автор:  преподаватель кафедры общей физики     Задворнова О.В. 

 

Рецензент:_____________________________________       

 

Программа одобрена на заседании кафедры общей физики ____________, протокол № ______ 

Зав. кафедрой общей физики ________________ __________________________ 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры общей физики 

 

“_____’’__________________20__ г.             Зав. кафедрой ______________  

 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 20__ г.  

 


		2022-03-30T18:15:07+0500
	НИЯУ МИФИ




