
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
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Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- УК-8.1: Идентифицирует угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения для

жизнедеятельности человека;
- УК-8.2: Выбирает правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации природного

или техногенного происхождения;
- УК-8.3: Способен применять приёмы оказания первой помощи пострадавшему;
- УК-8.4: Определяет модель поведения при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации,

террористического акта или военного конфликта;
- ОПК-8.1: Применяет различные технологии в области строительства и строительной

индустрии;
- ОПК-8.2: Способен контролировать соблюдение требований производственной и

экологической безопасности при осуществлении технологических процессов строительного
производства и строительной индустрии;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основные понятия, термины и
определения. Безопасные условия жизнедеятельности в системе «человек-среда обитания».
Критерии комфортности и безопасности жизнедеятельности человека в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности. Понятие риска. Жизненный цикл технических объектов и
процессов. Человеческий фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности. Методы и
средства обеспечения безопасности..
2. Идентификация условий и опасностей природного и техногенного происхождения.
Опасности природного и техногенного происхождения для жизнедеятельности человека.
Механические опасности. Опасности акустического характера. Опасности, связанные с
воздействием неионизирующих и ионизирующих излучений. Электрические опасности.
Опасности, связанные с воздействием световой среды. Опасности, связанные с воздействием
микроклимата. Опасности, связанные с воздействием химического фактора (вредные вещества).
Опасности, связанные с воздействием аэрозолей. Опасности, связанные с воздействием
биологического фактора. Источники опасностей в строительном производстве, требования
производственной и экологической безопасности в строительной индустрии..
3. Меры обеспечения безопасных условий жизнедеятельности в профессиональной
деятельности с учетом экономических, экологических, социальных и других ограничений.
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем человека и производительностью труда.
Виды экологических, экономических и социальных ограничений. Критический уровень
антропогенного воздействия на окружающую среду. Сбросы, выбросы загразняющих веществ,
размещение отходов промышленных предприятий. Лимиты. Гигиеническое и экологическое
нормирование. Методы и средства защиты от опасностей на всех этапах жизненного цикла
технических объектов и процессов. Контроль за соблюдением требований производственной и
экологической безопасности при осуществлении технологических процессов строительного
производства. Новые технологии в области строительства и строительной индустрии снижающие
травмоопасность..
4. Приёмы оказания первой помощи пострадавшим. Понятие о травмах, неотложных
состояниях и структуре травматизма. Организация и виды помощи пострадавшим. Понятие



«первая помощь». Организационно-правовые вопросы оказания первой помощи пострадавшим.
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по ее
оказанию. Современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи..
5. Пожарная безопасность. Правила поведения при возникновении пожара. Правовые основы
пожарной безопасности. Основные сведения о горении и взрыве. Показатели пожароопасности
веществ и материалов. Взрывобезопасность. Основные способы тушения пожаров на производстве
и в быту. Требования пожарной безопасности в строительном производстве. Правила поведения
при возникновении пожара..
6. Безопасность жизнедеятельности при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации,
террористического акта или военного конфликта. Классификация чрезвычайных ситуаций.
Идентификация опасностей природного происхождения для жизнедеятельности человека. ЧС
природного и техногенного происхождения. ЧС военного времени. Основы прогнозирования и
предупреждения чрезвычайных ситуаций. Правила поведения и способы защиты персонала при
возникновении чрезвычайной ситуации природного, техногенного происхождения, угрозе
террористического акта или военного конфликта..
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