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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Освоение учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" направлено на 

формирование у студентов представлений об опасностях окружающей среды, способах 

оценки и прогнозирования опасностей, методах планировании и проведении защитных 

мероприятий. 

Основной целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-сти» 

является владение основными методами защиты производственного персонала и на-

селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью демонстрировать знание базовых ценностей мировой 

культуры и готовностью опираться на них в своем личностном и 

общекультурном развитии, владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОПК-4 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны и коммерческих интересов 

ОПК-7 владением основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности производственного персонала и населения, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

ОПК-13 владением основными методами, способами и средствами планирования 

и реализации обеспечения транспортной безопасности 

ПК-10 способностью контролировать соответствие технической документации 

разрабатываемых проектов техническим регламентам, санитарным 

нормам и правилам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-13 способностью разрабатывать с учетом эстетических, прочностных и 

экономических параметров технические задания и проекты устройств 

электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, 

стационарной и подвижной связи, средств защиты устройств при 

аварийных ситуациях, определять цель проекта, составлять планы 

размещения оборудования, технического оснащения и организации 

рабочих мест, рассчитывать загрузку оборудования и показатели 

качества продукции, проводить сравнительный экономический анализ и 

экономическое обоснование  

ПК-15 способностью применять современные научные методы исследования 

технических систем и технологических процессов, анализировать, 

интерпретировать и моделировать на основе существующих научных 

концепций отдельные явления и процессы с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

проводится аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная работа сочетает лекции и 

практические занятия.. Внеаудиторная работа ориентирована на самостоятельную работу 

студентов отработку лекционного материала, домашнюю подготовку к практическим 

занятиям, отработка от-дельных тем по учебным пособиям, электронным источникам, 

материалам печати. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме. Они сочетают классические лекции (объяснительно-

иллюстративные), и мультимедиа лекции с использованием учебных фильмов, 

презентаций и видеороликов. Практические занятия организованы в виде традиционных 

практических занятий с объяснительно-иллюстративным решением задач, а также с 

изучением и работой с приборами, позволяющими вести контроль за состоянием 

окружающей среды. Самостоятельная работа студента включает отработку лекционного 

материала, до-машнюю подготовку к практическим занятиям, отработку отдельных тем по 

учебным по-собиям, электронным источникам, материалам печати, а также подготовку к 

промежуточ-ным контролям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

анализе ответов на во-просы теоретического характера и правильности выполнения 

заданий практического со-держания (решении задач). Теоретические знания проверяются 

путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые 

опросы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Организационная структура, задачи и возможности желез-нодорожной 

транспортной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

Тема: Основные источники возник-новения чрезвычайных ситуа-ций на 

железнодорожном транспорте. Основные опасно-сти и угрозы для России. Чрез-вычайные 

ситуации мирного и военного времени. ЧС на железнодорожном транспорте. 

 

Тема: Аварии на химически опасных объектах и транспорте при перевозке АХОВ. Оценка 

химической обстановки Химически опасные вещества, их воздействие на людей и 

окружающую среду. Хранение и перевозка АХОВ. Ликвида-ция последствий химических 

аварий. 

 

Тема: Повышение устойчивости функционирования объектов ж.д. транспорта в ЧС 

Основные понятия и опреде-ления. Инженерно-технический комплекс (ИТК) объекта. 

Исследование вопро-сов устойчивости на объекте, цели и задачи исследования. Факторы, 

влияющие на устой-чивость работы объекта. Оценка устойчивости объекта 

 

Тема: Единая государственная сис-тема предупреждения и лик-видации ЧС. Основные 

задачи, стоящие пе-ред РСЧС. Принцип построе-ния. Режимы функционирова-ния. Силы 

и средства РСЧС. 

 

Тема: Аварии на взрывоопасных объектах и транспорте при пе-ревозке взрывоопасных 

гру-зов. Взрывы. Взрывоопасные объекты.Параметры поражающих фак-торов, их 

характеристика и расчет. Оценка воздействия взрывов на людей и другие объекты. Оценка 

взрывопо-жарной обстановки 



 

Тема: Радиационная обстановка на железных дорогах России.Аварии на радиационно - 

опасных объектах. Оценка ра-диационной обстановки на железных дорогах 

России.Радиационно-опасные объек-ты. Радиоактивность. Облуче-ние. Последствия 

облучения. Дозы облучения. Расчет доз облучения. Основные дози-метрические 

величины. 

 

Тема: Основы защиты населения и территорий от ЧС Основные направления дея-

тельности государства в об-ласти защиты. Права и обязан-ности граждан по защите. Ос-

новные мероприятия по защи-те населения.  

 

Тема: Предупреждение и ликвидация ЧС. Спецобработка Аварийно-восстановительные 

работы при ЧС на железнодорожном транспорте.Основные мероприятия по 

предупреждению ЧС. Содер-жание и основы ведения работ по ликвидации ЧС. Силы и 

средства для ведения работ. Ведение аварийно-спасательных и других неот-ложных работ. 

Меры безопас-ности при ведении работ. Спецобработка на ж.д. транс-порте. 

 

Тема: Технические и организацион-ные решения по предупрежде-нию чрезвычайных 

ситуаций на железнодорожных переез-дах. 

 

Тема: Правовые и организационные основы безопасности труда. Безопасность 

технологических процессов и производств. 

 

Тема: Специфические условия труда работников.Создание оптимальной произ-

водственной среды (воздушная среда рабочей зо-ны, освещение производствен-ных 

объектов, виброаккусти-ческая безопасность, электро-безопасность). 

 

Тема: Технические и организацион-ные мероприятия по обеспече-нию безопасности 

работников Методы и средства повышения безопасности Безопасность 

роботизированного и автома-тизированного производства Пожарная безопасность 

 

Тема: Управление безопасностью жизнедеятельности Правовые и нормативно-

технические основы управле-ния БЖД. Нормативно-техническая документация Системы 

контроля требова-ний безопасности и экологич-ности. Система управления охраной труда 

(СУОТ) на предприятии Государственный надзор за законодательством о труде и по 

охране труда Государствен-ная система надзора за промышленной безопасностью 

Международное сотрудничество в области БЖД 

 

Экзамен 

 


