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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины   БЖД     являются: 

Использовать приёмы первой помощи, методы защиты окружающей среды в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Раздел « БЖД » относится к базовой части блока  ОС НИЯУ МИФИ 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует ОС НИЯУ МИФИ  по направлению 

подготовки 12.03.01  «Приборостроение», квалификация (степень) – бакалавр. 

 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых 

и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических 

объектов и процессов 

ПК-8 Способен проводить анализ качества сырья и материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр Трудоем-
кость., 

кр. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

8 2 72 18 18 - 36 зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 кредита,     72     часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной дисциплины 

 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и  (неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси

мальны

й балл 

за 

раздел 

* Лекц

ии 

Практ. 

занятия

/ курс. 

пр. 

Лаб.

рабо

ты 

   

 Б3.В.9  БЖД          



8 семестр 

1 Основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда на производстве. 

1  1 1 - 1, устный 

опрос 

10 неделя 

аттестация 

4,5 

2 Создание рациональных 

условий взаимодействия 

человека со средой обитания. 

2 1 1 - 2, Проверка 

конспекта 

лекции, 

материала 

самостоятель

ной работы 

10 неделя 

аттестация 

4,5 

3 Негативные факторы 

техносферы, их воздействие 

на человека, техносферу и 

природную среду. 

3 1 1 - 3, устный 

опрос 

10 неделя 

аттестация 

4,5 

4 ЧС мирного времени: 

природного и техногенного 

характера. Защита населения 

от ЧС мирного времени. 

4 1 1 - 4, Проверка 

конспекта 

лекции, 

материала 

самостоятель

ной работы 

10 неделя 

аттестация 

4,5 

5 ЧС военного времени. Защита 

населения от ЧС военного 

времени. 

5 1 1 - 5, устный 

опрос 

10 неделя 

аттестация 

4,5 

6 Устойчивость 

функционирования объектов 

экономики в ЧС. Ликвидация 

последствий  чрезвычайных 

ситуаций. 

6 1 1 - 6, Проверка 

конспекта 

лекции, 

материала 

самостоятель

ной работы  

10 неделя 

аттестация 

4,5 

7 Виды травмирования. 

Системы травм. Виды 

кровотечения. 

7 0,5 0,5 - 7,Проверка 

конспекта 

лекции, 

материала 

самостоятель

ной работы 

10 неделя 

аттестация 

4,5 

8 Виды, признаки перелома, 

вывиха, ушиба. 

 Виды, признаки обморожения 

и ожогов. 

8 1 1 - 8,Проверка 

конспекта 

лекции, 

материала 

самостоятель

ной работы 

10 неделя 

аттестация 

4,5 

9 Профессиональный отбор 

операторов технических 

систем 

9 1 1 - 9,Проверка 

конспекта 

лекции, 

материала 

самостоятель

ной работы 

10 неделя 

аттестация 

4,5 

10 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

10 1 1 - 10, устный 

опрос 

10 неделя 

аттестация 

4,5 

11 Учет и анализ безопасности 11 1 1 - 11, Проверка 

конспекта 

лекции, 

материала 

самостоятель

ной работы 

 4,5 

 Всего:  10 10 - - - 50 



 Экзамен 0 - 50 

 Итого за  8 семестр: 100 

*  100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

В соответствии с требованиями ОС YBZE VBAB по данному направлению подготовки в 

программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Эти технологии в сочетании с внеаулиторной 

работой решают залачи формирования и развития профессиональных умений и навыков 

обучающихся. Занятия по лисциплине «Безопасность жизнелеятельности» включают в себя 

11 часов лекций в аудитории, имеющей мультимедийное оборудование. Материал лекций 

подается с использованием слайд-шоу, обучающих видеофильмов и роликов. 

Самостоятельная практическая работа студентов  

(64 часа) заключается в чтении студентами дополнительной литературы, подготовке к 

лекциям, написание реферата, создание презентации. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

1. Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обучения. 

 2. Каждый студент обязан защитить домашнее задание (реферат) 

3. Аттестация проставляется по итогам защиты домашних заданий и по результатам посещения 

лекций 

Основные вопросы итоговой аттестации: 

 

1. Человек и среда обитания.  

2. Характерные состояния системы « человек – среда обитания». Основы физиологии 

труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. 

3. Критерии комфортности. Негативные факторы техносферы , их воздействие на 

человека , техносферу и природную среду. 

4. Критерии безопасности. Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, 

качественный и количественный анализ опасностей. 

5. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем. 

6. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных 

производств. 

7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

8. Организация производственного освещения (естественного и искусственного 

освещения). 

9. Методы и средства снижения производственного шума и вибраций. 

10.  Борьба с ультразвуком и инфразвуком в промышленности. 

      Защита от электромагнитных излучений. 

11.  Защита от ультрафиолетового и инфракрасного излучений. 

12. Защита от электромагнитных и ионизирующих излучений. 

      Защита при работе с лазерами. 

13. Обеспечение комфортных и безопасных условий труда пользователей ПЭВМ 

14.  Взрывоопасность и пожароопасность и защита от них. 

15.  Основы электробезопасности на производстве. 



16. Обеспечение экологичности технических систем. 

17. Устойчивость работы предприятия и методы ее оценки. Меры обеспечения 

устойчивости промышленного предприятия. 

18.  Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно- 

технические основы управления 

19. Системы контроля требований безопасности и экологичности . 

20. Профессиональный отбор операторов технических систем. 

21. Экономические послелствия и материальные затраты на обеспечение безопасности 

жизнелеятельности. 

22. Организация налзора и контроля за охраной трула в промышленности. 

23.  Обязанности и ответственность работолателей и работников в области охраны 

трула. 

24.  Организация работы по охране трула на прелприятии. 

25.  Порялок обучения работников прелприятия по охране трула. 

26. Порялок расслелования, оформления, учета и исследования несчастных случаев на 

производстве. 

27. Правовые вопросы охраны труда. 

28. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности. 

29. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий в 

условиях ЧС.  

30. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Ликвидация 

последствий ЧС на объектах отрасли. 

 

 

                             6.1 Практические занятия 
 

Практические занятия являются формой индивидуально-группового и практико-

ориентированного обучения.  

Целью практических занятий является:  

- подтверждение теоретического материала, полученного на лекционных занятиях, путем 

проведения небольших по объему исследований по изучаемой теме;  

- приобретение практических навыков компетенций по профилю профессиональной деятельности.  
 
 

1. Применение профилактических мер для снижения уровня опасности различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту. 
2. Лействия населения при стихийных белствиях, ЧС приролного и техногенного 

характера. 
3. Лействия населения при ЧС военного времени. Лействия при террористических актах. 
4. Меры пожарной безопасности и правила безопасного повеления при пожаре. 

 Применение первичных срелств пожаротушения. 
5. Лействия при обеззараживании. Санитарная обработка. 
6. Использование срелств инливилуальной защиты от ОМП.  Способы сооружения 

простейших защитных сооружений. 
7. Способы обеззараживания ран. Способы временной остановки кровотечения. 
8. Оказание первой помощи при переломах,  вывихах и ушибах. 
9. Оказание первой помощи при обморожениях и ожогах 
10. Основные положения в области управления безопасностью жизнедеятельности 
11. Учет и анализ безопасности. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 Основная  литература. 

 

1. Безопасность жизнедеятельности / под ред. Трефилова В.А. – М.: Академия, 2011.–

304с Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие для вузов / Е.А. 

Крамер-Агеев [и др.]. - Москва : НИЯУ МИФИ, 2016. - 172 с. - (Учебная книга 

инженера-физика). - ISBN 978-5-7262-1484-9 (15 экз.) 

Дополнительная литература 
Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. 

Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; ред. О. Н. Русак. - Москва: Лань, 2017. - 672 с. - ISBN 

978-5-8114-0284-7 : 550р. (ЭБС «Лань) 

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды/ Белов 

С.В. – М.: Издательство Юрайт, 2015. (15 экз.) 

3. БЖД в машиностроении  / В.   Г.Еремин, В.В.Сафронов, А.Г.Схиртладзе, Г.А.Харламов; 

Под редакцией Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш. шк., 2016.- 310 с, 

 

8 .МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мультимедийная аудитория (Л-212). 

 Компьютерный класс (Л-318), оснащённый компьютерами с выходом в Интернет, 

а также принтером, сканером, ксероксом:  

 Core Dual 2,4 МГц (2009 г.)   - 15 шт. 

 Принтер HP LJ P3005 DN (2009 г.) -  1 шт. 

 Сканер HP SJ 4370 – 1 шт. 

 Ноутбук Samsung (2008)  

 Проектор ASER X1260 (2008) 



Компетентностная модель соответствует требованиям Образовательного стандарта НИЯУ 

МИФИ по специальности 12.03.01 Проектирование технологических машин и комплексов 

утверждённого Учёным советом университета Протокол №18/03 от 31.05.2018г., 

актуализированного Учёным советом университета Протокол №18/09 от 10.12.2018г 

Автор –             

 

 

ВНИИТФ             

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технология машиностроения» 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускающая кафедра, 

курирующая 

специальность, для 

которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедрой 

Решение 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию 

данной рабочей 

программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой и 

дата 

1 2 3 4 

 

Технологии 

машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлова Н.Ю. 

  

 

 


