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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 приѐмы 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 (БЖД) 
Формирование компетенции по созданию  и поддержке безопасных  условий 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов.. Взаимодействие человека и среды обитания. Характеристика опасных и вредных 

факторов среды обитания. Понятие риска, безопасности. Методы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, 

в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Обязанности специалистов в обеспечении безопасности. 

2. Правовые, нормативно-технические и организационные основы БЖД 
Формирование компетенции оценки условий и  мер к обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Общие положения законодательства о труде. Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). 
Система управления охраной труда (СУОТ) на предприятии. Ответственность за нарушение 

законодательства. Расследование и учет несчастных   случаев. Классификация причин несчастных 

случаев, анализ травматизма.. 

3. Производственная санитария и гигиена труда 
Формирование способности осуществлять и контролировать технологические процессы 

строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 

производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в 

области строительства и строительной индустрии. Классификация опасных и вредных 

производственных факторов. Основные метеорологические параметры и их влияние на организм 

человека. Контроль показателей микроклимата. Классификация вредных веществ, их свойства. 

Нормирование содержания вредных веществ. Источники возникновения шума и вибрации на 

строительных предприятиях. Нормирование шума и вибрации. Методы борьбы с шумом, инфра- и 

ультразвуком, вибрацией. Средства индивидуальной защиты. 

4. Производственное освещение 
Формирование способности осуществлять и контролировать технологические процессы 

строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 



производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в 

области строительства и строительной индустрии. Основные светотехнические характеристики  

освещения. Выбор типа и системы освещения. Выбор источника света. Требования к 

производственному освещению. Нормирование искусственного  освещения. Размещение 

осветительных приборов на строительной площадке. Расчет искусственного освещения. 
Контроль соблюдения требований производственной и экологической безопасности при 

осуществлении технологических процессов строительного производства и строительной 

индустрии. 

5. Основы электробезопасности 
Формирование способности осуществлять и контролировать технологические процессы 

строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 

производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в 

области строительства и строительной индустрии. Причины электротравматизма в 

строительстве. Действие электрического тока на организм. Классификация помещений по 

электробезопасности. Основные способы и средства электрозащиты. Защита от статического 

электричества.  Оказание первой помощи пораженному электрическим током. 

6. Основы пожаровзрывобезопасности 
Формирование способности осуществлять и контролировать технологические процессы 

строительного производства и строительной индустрии с учетом требований 

производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в 

области строительства и строительной индустрии. Основные положения и понятия. Статистика 

и причины пожаров. Организация пожарной охраны. Общие сведения о процессе горения и взрыва. 

Профилактика взрывов. 
Контроль соблюдения требований производственной и экологической безопасности при 

осуществлении технологических процессов строительного производства и строительной 

индустрии. 

7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Природные, техногенные чрезвычайные ситуации. Ликвидация последствий ЧС. Государственное 

регулирование в области защиты населения. 
Выбор правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы 

террористического акта. 
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