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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. 

Задача дисциплины - дать необходимые представления, информацию, 

выработать умения в данной области, которые бы позволили справиться с 

растущими угрозами в техно-сфере и проблемами обеспечения БЖД в системе 

«человек –производство –окружающая среда»; сформировать навыки создания 

безопасной искусственной материально-пространственной среды 

жизнедеятельности человека и ее компонентов. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части Блока 1 Б1.О.26 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Основы законодательства в строительстве 

Социальное взаимодействие в строительстве 

Экология 

Основы интеллектуального труда 

Техническая эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 

2..3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- ИГА, ВКР  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-8, ОПК-7, ОПК-8 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Идентификация 

угроз (опасностей) 

природного и 

техногенного проис-

хождения для 

жизнедеятельности 

человека. 

 УК-8.2. Выбор методов 

защиты человека от угроз 

(опасностей) природного 

и техногенного характера. 

 УК-8.3. Выбор правил 

поведения при возникно-

вении чрезвычайной 

ситуации природного или 



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

техногенного 

происхождения. УК-8.4. 

Оказание первой помощи 

пострадавшему. УК-8.5. 

Выбор способа поведения 

с учетом требований 

законодательства в сфере 

противодействия 

терроризму при 

возникновении угрозы 

террористического акта. 

Общепрофессиональные компетенции 

Управление качеством  

 

 

ОПК-7. Способен 

использовать и 

совершенствовать 

применяемые системы 

менеджмента качества в 

производственном 

подразделении с 

применением различных 

методов измерения, 

контроля и диагностики 

ОПК-7.1. Выбор 

нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов, регламенти-

рующих требования к 

качеству продукции 

производственном 

подразделении с 

применением различных 

методов измерения, 

контроля и диагностики и 

процедуру его оценки. 

Производственно-

технологическая работа 

ОПК-8. Способен 

осуществлять и 

контролировать 

технологические 

процессы строительного 

производства и 

строительной индустрии с 

учётом требований 

производственной и 

экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной индустрии 

ОПК-8.1. Контроль 

результатов 

осуществления этапов 

технологического 

процесса строительного 

производства и строитель-

ной индустрии производ-

ственной и экологической 

безопасности, применяя 

известные и новые 

технологии в области 

строительства и строи-

тельной индустрии. 

ОПК-8.2. Составление 

нормативно-

методического документа,  

регламентиру-ющего 

технологический процесс. 

ОПК-8.3. Контроль 

соблюдения норм промы-



Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

шленной, пожарной, 

экологической 

безопасности при 

осуществлении 

технологического 

процесса. 

ОПК-8.4. Контроль 

соблюдения требований 

охраны труда при 

осуществлении 

технологического 

процесса. 

 

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 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;  

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 контроля соблюдения требований охраны труда при осуществлении 

технологического процесса. 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Краткое содержание дисциплины: Введение в безопасность. Основные понятия и 

определения/ Человек и техносфера/ Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды обитания/ Зашита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного антропогенного и технологического 

происхождения/ Обеспечение комфортных условий для жизни и /деятельности 

человека/ Психофизиологические и эргономические основы безопасности/ 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации/ Управление 

безопасностью жизнедеятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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