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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с образовательными 

стандартами по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Автомобилные 

дороги».  

Целью дисциплины является формирование у специалиста мировоззрения о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности и безопасности и защищенности 

человека, что гарантирует сохранение здоровья и работоспособности человека, повышает 

эффективность действий в экстремальных условиях. Дисциплина включает в себя 

комплекс тем по безопасному взаимодействию человека со средой обитания и защиты от 

природных, техногенных опасных и вредных факторов, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также антитеррористической деятельности. Основной целью 

обучения студентов является формирование у них необходимых знаний для выполнения 

функций руководителя или специалиста предприятия и обеспечения надлежащей охраны 

труда в целом на предприятии или подразделении предприятия.  

Задачи дисциплины — дать бакалаврам теоретические знания и практические навыки, 

необходимые для: 

- создания комфортного и соответствующего нормативным параметрам состояния среды 

обитания на рабочих местах производственной среды, в быту и зонах отдыха человека; 

- идентификации опасных и вредных факторов среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации технических и организационных мер защиты человека и среды 

обитания от опасных и вредных факторов и негативных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов, производств и 

других объектов экономики в соответствии с требованиями безопасности и 

экологичности; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в нормальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- принятия эффективных решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

запрещенных военных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки их последствий. 

Достижение поставленных целей достигается изучением общих закономерностей опасных 

явлений и методов, средств защиты человека и среды обитания от многообразных 

факторов воздействия, воспитание особого мировоззрения на основе системного 

изложения основ идентификации опасностей, систем защиты от возможного риска, 

изучения приемов и приобретения навыков личной безопасности и управления безопасной 

деятельностью систем обитания. 

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: 

ОПК-1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 



использования теоретических и практических основ естественных и 

технических наук, а также математического аппарата 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования для реализации компетентностного 

подхода и с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов по 

усмотрению преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных 

сочетаниях активные и интерактивные формы проведения занятий, включая: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

тренинги, встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.Программа 

реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Используются интернет- сервисы: система дистанционного обучения 

"Космос", система конференц связи Cisco WebEx, Skype, электронная почта. . 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧЕЛОВЕК И СРЕДА 

ОБИТАНИЯ 

 

Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее основные задачи, 

место и роль в подготовке специалиста. Комплексный характер дисциплины: социальные, 

медико-биологические, экологические, технологические, правовые и международные 

аспекты.  

Взаимодействие человека со средой обитания.  

Опасные, вредные и поражающие факторы естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Критерии оценки опасных, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций и их последствий:  

Безопасность жизнедеятельности: охрана труда, производственная санитария и гигиена 

труда, безопасность труда промышленная экология, защита в чрезвычайных ситуациях, 

гражданская оборона.Физиология труда и условия жизнедеятельности человека 

Классификация основных форм деятельности человека 

 

РАЗДЕЛ 2 

. ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

 

Идентификация опасных и вредных факторов, опасные зоны 

Аксиома о возможной потенциальной опасности производственных процессов и 

технических средств. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных ситуаций. 

Понятие и величина риска. Остаточный риск — объективная предпосылка 

производственных аварий и катастроф. Вероятность возникновения аварий на 

производстве. Допустимый риск и методы его определения. 



Прогнозирование и моделирование условий возникновения опасных ситуаций. Расчетные 

и предельные значения и выбор значений вероятностей воздействия травмирующих и 

вредных факторов для типовой продукции и технологий Вибро-и шумоопасные зоны. 

Зоны опасного действия источников ЭМП, лазерных и ионизирующих излучений. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов технических систем на 

основе тяжести возможных травм и заболеваний в условиях эксплуатации. 

Размеры и структура зон поражения, характеристика очагов поражения, первичные и 

вторичные поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях. 

Методы защиты от опасностей. Общие требования безопасности к техническим средствам 

и технологическим процессам. Нормативные показатели безопасности. Экспертиза 

безопасности оборудования и технологических процессов. Порядок проведения, 

нормативы. 

Защита от токсичных выбросов. Снижение массы и токсичности выбросов в биосферу и 

рабочую зону совершенствованием оборудования и рабочих процессов, повышение 

герметичности систем, применение замкнутых циклов использования рабочих средств, 

использование дополнительных средств и систем улавливания вредных примесей. 

Снижение токсичности средств транспорта. 

Защита от энергетических воздействий. Основы проектирования технических средств 

пониженной шумности и виброактивности. Вибропоглощающие и «малошумные» 

конструкционные материалы, демпфирование колебаний, динамическое виброгашение, 

виброизоляция. Защита от электромагнитного поля. Защитные средства в 

радиоэлектронной и диагностической аппаратуре. 

Безопасность автоматизированного и роботизированного производства. Эргономические 

требования к технике.  

Учет требований безопасности при подготовке производства. Контроль требований 

безопасности на заводах-изготовителях машин и оборудования.  

Расчет и проектирование естественного и искусственного освещения.  

 

РАЗДЕЛ 3 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера.  

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Классификация стихийных бедствий. Методика расчета возможных разрушений 

зданий и сооружений при чрезвычайных ситуаций природного характера. Поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций глобальных военных конфликтов. 

Виды запрещенного оружия массового поражения, его особенности и последствия 

применения.  

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте. Порядок квалификации 

нарушений в поездной и маневровой работе. 

Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях.. Модели оценки 

риска при угрозе безопасности людей. 

Опасные радиационные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика 

развития, основные опасности. 

Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки 

радиационной обстановки. Зонирование территорий при радиационной аварии или 

ядерном взрыве. Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. 



Дозиметрические приборы, их использование.  

Нормы радиационной безопасности. Защита от ионизирующих излучений. Защитные 

свойства материалов.  

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы 

хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики 

аварий на ХОО. Прогнозирование аварий. Прогнозирование последствий ситуаций на 

ХОО.  

Способы защиты производственного персонала, населения и территорий от химически 

опасных веществ. Приборы химического контроля. Средства индивидуальной защиты, 

медицинские средства защиты. 

Устойчивость функционирования объектов экономики 

Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирование промышленных 

объектов в ЧС мирного времени и при глобальных военных конфликтах. Факторы, 

влияющие на устойчивость функционирования объектов. Исследование устойчивости 

промышленного объекта. 

Методика оценки защищенности производственного персонала. Методика оценки 

физической устойчивости производственных зданий. Методика оценки физической 

устойчивости материально-технического снабжения и системы управления. Оценка 

готовности объекта к быстрому восстановлению производства.  

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объекта в ЧС. Способы 

повышения защищенности персонала. Мероприятия по повышению устойчивости 

инженерно-технического комплекса и системы управления объектом. Требования норм 

проектирования к гражданским и промышленным объектам и объектам железнодорожного 

транспорта. 

Основы безопасности движения. Составляющие безопасности движения поездов, активная 

и пассивная безопасность конструкции поезда. Силы, действующие на поезд при 

движении. Торможение поезда. Техническое состояние систем, обеспечивающих 

безопасность движения. Человек на путях. Способы защиты от наездов подвижного 

состава на работающих, пешеходов и автотранспортные средства.  

Безопасность при перевозке опасных грузов. Классификация опасных грузов. Основные 

направления работы в области безопасности при перевозке опасных грузов. Маркировка 

тары и транспортных средств, наливные грузы.  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС): задачи и структура. Территориальные подсистемы РСЧС. Функциональные 

подсистемы РСЧС. Железнодорожная транспортная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЖТСЧС). Взаимодействие региональных органов ГО 

и ЧС с органами ЖТСЧС. 

Федеральный закон о гражданской обороне. Место ГО в системе общегосударственных 

мероприятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ. Задачи ГО, руководства ГО, 

органы управления ГО, силы ГО, гражданские организации ГО. Структура ГО на 

промышленном объекте. Планирование мероприятий по гражданской обороне на объектах. 

Организация защиты в мирное время и во время глобальных военных конфликтов, 

способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. 

Быстровозводимые убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. 

Укрытие в приспособленных и специальных сооружениях. Организация укрытия 

населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности и организация эвакуации из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной 

защиты и порядок их использования. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при 

ЧС.  

 



РАЗДЕЛ 4 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.ВЗРЫВНАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Пожаро- и взрывоопасные объекты. Теория горения и взрыва. Классификация взрывчатых 

веществ. Газовоздушные и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры. 

Особенности ударной волны ядерного взрыва, при взрыве конденсированных взрывчатых 

веществ, газовоздушных смесей. 

Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. Тушение 

пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, технические средства 

пожаротушения, система предотвращения пожаров. Выбор электрооборудования 

взрывоопасных производств. Защита зданий и сооружений при разрядах атмосферного 

электричества. Система пожарной защиты, противопожарная техника и эвакуация при 

пожаре. 

Источники и причины пожаров,  

Решение типовых задач по оценке обстановки при взрыве: Методика оценки возможного 

ущерба производственному зданию и технологическому оборудованию при 

промышленном взрыве. 

Решение типовых задач по оценке пожарной обстановки 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим 

током. Классификация производственных помещений и электроустановок по степени 

опасности поражения электрическим током.  

Основные защитные мероприятия. Защитное заземление, зануление, защитное 

отключение, применение пониженного напряжения, изолирующих оснований в 

помещениях. Особенности применения рельсовой линии в качестве защитного заземления 

на железнодорожном транспорте. 

Предупредительная сигнализация, надписи и плакаты, применяемые в целях профилактики 

электротравматизма. Индивидуальные защитные средства. Особенности оказания первой 

помощи пострадавшим от электрического тока... Особенности взрывной и пожарной 

безопасности на предприятиях железнодорожного транспорта и в транспортном 

строительстве. 

Огнезащита строительных материалов и конструкций. 

Пожарная профилактика в технологических процессах перевозки грузов и пассажиров на 

железнодорожном транспорте. 

Системы и устройства пожарной сигнализации.  
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Зачет с оценкой 

 

Зачет с оценкой 

 


