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5. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Получение студентами комплекса теоретических знаний и практических навыков обеспечения 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, 

природной), вопросам защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций и неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Тема 

1.  Среда обитания человека 

Среда обитания человека. Производственная среда. Травматизм и заболеваемость как результат 

воздействия на человека производственной среды. Взаимосвязь производственной среды, 

производственной деятельности  человека и природы. Опасные и вредные производственные 

факторы. Микроклиматические факторы. Вредные и опасные вещества. Производственная пыль. 

Горючие и взрывчатые вещества. Высокие и низкие температуры. Освещение. Шум. Ультразвук и 

инфразвук. Вибрация. Электрический ток. Электромагнитные поля. Лазерные излучения. 

Ионизирующие излучения. Принципы, методы и средства защиты человека от опасных и вредных 

факторов среды обитания. 

2.  Природные и техногенные чрезвычайные ситуации.  

Понятие чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации социального характера. Чрезвычайные 

ситуации экологического характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

3.  Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности.  

Виды трудовой деятельности человека. Режимы труда и отдыха. Профессиональная пригодность 

человека. Психофизиологические аспекты охраны труда. Эргономика и охрана труда. 

4.  Принципы, методы и средства защиты человека от опасных и вредных факторов среды обитания. 

Охрана труда как система. Законодательство об охране труда и подзаконные акты. Нормы, правила и 

инструкции по охране труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

Система управления охраной труда и производственной безопасностью. 

5.  Основы теории безопасности. 

Причины несчастного случая. Методы анализа травматизма. Область применения существующих 

методов анализа травматизма. Прогнозирование условий труда на предприятии. Принципы 

конструирования производства по фактору безопасности. 

  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 

Знание требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов (ПК-5) 

 

Знать: 

– причины, признаки и последствия опасностей, способы защиты от 

опасных ситуаций; 

– основные направления и методы по защите граждан от опасностей 

природного, техногенного и социального характера; 

– основные элементы концепций и систем обеспечения безопасности. 

Уметь: 

– выявлять признаки, причины и условия возникновения опасных 

ситуаций; 

– прогнозировать возникновение опасных или чрезвычайных ситуаций 

Владеть (методиками): 

– методикой и навыками оценки допустимого риска. 

Владеть практическими навыками: 

- умениями в области выявления и оценки различных видов опасностей 



 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

3 Б1.Б.04 Физическая 

культура и спорт 

Б1.Б.15 Экология 

Б2.В.01(У) Учебная 

практика: 

ознакомительная 

 

Б1.В.06 Технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

Б1.В.07 Организация 

строительного 

производства 

Б1.В.08.02 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

Б1.В.ДВ.02.02 Валеология 

Б1.В.ДВ.08.01 

Технологические процессы 

в строительстве 

Б1.В.ДВ.08.02 Технологии 

строительного 

производства 

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика 

(технологическая) 

Б2.В.04(П) 

Производственная 

практика 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 


