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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. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.О.03.01 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» обще-профессионального модуля 

рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

УК-8 
способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-3 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-4 
способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой. 

Знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент в результате 

изучения дисциплины: 

Знать: 

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 безопасности и экологичности 

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. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    кредита,    72    часа. 

 Семестр Трудоем-

кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час. 

СРС  

час. 

Форма 

контроля, 

Экз./зачет 

8 2 72 18 18 - 36 Зачёт 

 

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

 

№ 

п/п 

 

№
 Н

ед
ел

и
 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(неделя, форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси

-

мальн

ый 

балл 

за 

раздел

* 

Лекци

и 

Практ. 

занятия/ 

сем. 

Лаб. СРС 

 8 семестр 
1 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

на промышленном 

предприятии 

1-2 4 2   1 неделя, 

 ДЗ № 1, 

 

6 неделя, 

контр. раб. 

 3 

2 Методы и средства 

обеспечения 

безопасности 

технических 

систем. 

2-6 6 4  12 5неделя, 

 Тест № 1; 

 

6 неделя, 

контр. раб. 

 3 



Защита от 

техногенных 

опасностей. 

Обеспечение 

взрывопожаробезоп

асности 

промышленного 

предприятия. 

Обеспечение 

электробезопасност

и производства. 

 

3 Контрольная работа 

№1 

6  2  12   
10 

4 Обеспечение 

комфортных 

условий труда. 

Микроклимат на 

рабочем месте и в 

производственном 

помещении. Пути 

оздоровления 

воздушной среды в 

цехе, на участке. 

Организация 

производственного 

освещения. Защита 

персонала 

предприятия от 

акустических и 

механических 

колебаний. 

Защита персонала 

предприятия от 

опасных и вредных 

излучений. 

Обеспечение 

комфортных и 

безопасных условий 

труда пользователей 

ПЭВМ. 

Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшему от 

несчастного случая. 

7-9 4 4  12 Тест №2; 

Тест № 3; 

ДЗ №2; 

 

11 неделя, 

контр. раб. 

 

9 

5 Обеспечение 

экологичности 

технических 

систем. Защита 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

10-11 2 2  12 10 неделя, 

Коллоквиум; 

 

11 неделя, 

контр. раб. 

 

5 

6 Контрольная работа 

№2 

11  2  12   
10 

7 

 

Защита рефератов 

(конференция) 

12 

 

 2  12 12 неделя, 

конференция; 

 

 

10 

 Всего:  18 18  72   50 

 Зачёт        0-50 

 Итого за 8 семестр:        100 



 

4.2  Практические занятия, их содержание и объем в часах  

4.2.1  Теоретические основы БЖД (4 часа) 

4.2.2 Формирование систем и целей БЖД (2 часа) 

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

4.2.4 Правовые вопросы по охране труда (4 часа) 

4.2.5 Проведение анализа риска опасных производственных объектов (4 часа) 

    

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде 

презентаций, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать обзор 

пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, 

освещением основных изученных подразделов. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

  

Вид 

контрол

я 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Текущий 

контроль 

и 

аттестац

ия 

разделов 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения заданий определенного типа 

по теме. 

Комплект 

контрольных работ 

Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений студента. 

Фонд тестовых 

заданий для 

текущей аттестации 

Задание к 

коллоквиуму 

Средство проверки знаний, 

предназначенное для самостоятельной 

работы студента и позволяющее 

оценивать способность находить, 

систематизировать материал, а также 

оценивать уровень освоения им 

учебного материала. 

Вопросы к 

коллоквиуму 

Задание к 

семинару- 

конференции 

Средство проверки умений студента 

находить и систематизировать 

необходимую информацию. Средство 

проверки знаний, предназначенное для 

самостоятельной работы студента и 

позволяющее оценивать уровень 

освоения им учебного материала. 

Темы рефератов 



Домашнее 

задание 

Средство проверки знаний, 

предназначенное для самостоятельной 

работы студента и позволяющее 

оценивать уровень освоения им 

учебного материала. 

Задания для 

домашних работ 

Итого-

вый 

контроль  

Тест итоговый 

(зачет) 

 

 

Преследует цель оценить работу 

студента в семестре, полученные 

теоретические знания, их прочность, 

развитие творческого мышления, 

приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение 

систематизировать полученные знания 

и применять их к решению 

поставленных задач. 

1) Вопросы для 

зачета  

2) Тест  

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основная литература 

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

и К.", 2007 

2. Безопасность жизнедеятельности / под ред. Трефилова В.А. – М.: Академия, 2011.–304с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / А.Т. Смирнов и др. – М.: Дрофа, 

2007. – 224 с.: ил. 

Дополнительная литература 

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. 

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

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

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. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Мультимедийная аудитория (Л-319). 

 

 

  



Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

 

Разработчик старший преподаватель кафедры         

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

 
 

 

  



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 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

на  20     / 20     учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

“_____’’_____________2021 г. 
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