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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности » являются фор-

мирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональ-

ной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Строительство как 

область знания и сфера профессиональной деятельности, основана на синтезе средств инженерных 

изысканий, проектирования, возведения, эксплуатации, мониторинга, оценки и реконструкции 

зданий и сооружений и  включает создание безопасной искусственной материально-

пространственной среды жизнедеятельности человека и ее компонентов 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 

эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-

ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 

– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

– строительные материалы, изделия и конструкции; 

– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 

– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  

– экспериментально-исследовательская (основная);  

– изыскательская и проектно-конструкторская;  

– производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Психология 

Знания: основные закономерности социально-экономического развития человека и человечест-

ва; основные механизмы политической социализации личности; особенности современного поли-

тического и социально-экономического развития России с целью ведения просветительской и вос-

питательной деятельности в сфере публичной и частной жизни. 

Умения: работать с научной, учебной литературой; конспектировать монографии ученых; 

творчески перерабатывать полученную информацию; искать связь политологических концепций 

разных эпох с современной политологией; использовать знания по политологии при интерпрета-

ции эмпирических данных и решении задач, возникающих в ходе практической деятельности, 



формирование гражданской позиции на основе ценностей демократии, гуманизма и уважения 

культурных особенностей представителей разных национальностей. 

Навыки: культуры речи и мышления; аргументированного отстаивания своей позиции; техни-

ками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; 

способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии (взаимопомощи), ра-

ционального целеполагания и лидерства. 

Экология 

Знания - факторы, определяющие устойчивость биосферы;   

- основы взаимодействия живых организмов с окружающей средой;  

- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;  

- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу,  

- принципы рационального природопользования. 

Умения  - использовать современные научные методы познания природных явлений;  

- ориентироваться в основной правовой и  нормативно-технической документации в сфере ох-

раны окружающей среды;  

- применять полученные знания при решении эколого-экономических и естественнонаучных 

задач при выполнении своих профессиональных функций;  

- самостоятельно принимать решения, связанные с выбором средств и методов защиты окру-

жающей среды;  

- рассчитывать ущерб, наносимый природным средам деятельностью человека. 

Владения - методами поиска экологической информации в компьютерных сетях и иных источ-

никах; навыками критического восприятия информации экологической направленности; навыками 

аргументированного изложения своей точки зрения по вопросам экологической безопасности. 
Основы организации и управления в строительстве 

Знания: основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности 

строительных процессов при возведении зданий, сооружений, технологии их выполнения, вклю-

чая методику выбора и документирования технологических  решений на стадии их проектирова-

ния и реализации. 

Умение: правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение тех-

нологического оборудования. 

Владения: основами современных методов  проектирования и расчета инженерного оборудо-

вания  зданий  

 

2..3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
- ИГА, ВКР  

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– владением основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5); 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

– знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов (ПК-5) 

– способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 
рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение  и обслуживание 



технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

–правила   оказания доврачебной помощи и применение  методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций ; 

– основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 
при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов; 

– правила организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения 
технологического оборудования, как осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 

уметь:  
– оказать  первую помощь и применить  методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
– использовать основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
– обеспечить соблюдение  требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов; 

– выполнять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 

владеть:  
– приемами первой помощи и применить  методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций ; 
– методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
–навыками охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов; 

–навыками организации рабочих мест, их техническое оснащения, размещения 
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 


