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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная общепро-

фессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного и комфортного 

взаимодействия человека со средой обитания (производственной, городской, бытовой, 

природной) и вопросы защиты в чрезвычайных ситуациях. Дисциплина направлена на 

формирование у специалиста методологии комплексного решения инженерных и органи-

зационных задач и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

гуманитарных, экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисцип-

лин. Изучением дисциплины у специалистов достигается представление о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопасности и 

защиты человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособно-

сти и здоровья человека, его умение действовать в чрезвычайных ситуациях, готовит к 

следующим видам деятельности:  

организационно-управленческой; 

проектной;  

научно-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих про-

фессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

организационно-управленческая: 

организация контроля состояния экологической безопасности на железно-дорожном 

транспорте;  

проектная: 

формирование целей проекта решения транспортных зада, критериев и показателшей 

достижения целей, построения структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов 

решегния задач с учетом показателей экономической и экологической безопасности 

научно-исследовательская: 

оценка экологической безопасности функционирования железнодорожного транспорта  

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-12 способностью предусматривать меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 способностью приобретать новые математические и естественнонаучные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии 

ОПК-6 способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-7 владением основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности производственного персонала и населения, их 

защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

проводится аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная работа сочетает лекции 

лабораторные и практические занятия.. Внеаудиторная работа ориентирована на 

самостоятельную работу студентов, отработку лекционного материала, домашнюю 

подготовку к практическим занятиям , лабораторным работам отработка отдельных 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, в интерактивной форме. Самостоятельная работа студента включает отработку 

лекционного материала, домашнюю подготовку к практическим занятиям, отработку 

отдельных тем по учебным пособиям, электронным источникам, материалам печати, а 

также подготовку к промежуточным контролям.Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на анализе ответов на вопросы теоретического характера и 

правильности выполнения заданий практического содержания (решении задач). 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы.. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в безопасность жизнедеятельности. 

 

Тема: Аксиомы БЖД. Основные принципы, методы, способы защиты человека от 

опасностей. 

 

Термины и определения. Структура БЖД. Аксиомы БЖД. Принципы и методы БЖД. 

Биосфера и техносфера. Понятие риска. 

 

Устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

 

Тема: Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.  

 

Государственная политика в области БЧС и ГО. Основные цели, принципы и направления 

государственной политики по защите населения. Обязанности организаций в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Деятельность по 

противодействию терроризму в РФ. 

 

Устный опрос 

 



Тема: Мероприятия защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Чрезвычайные ситуации проводимые заблаговременно. Технические мероприятия. 

Организационные мероприятия. 

 

Устный опрос 

 

Тема: Техногенные аварии и природные катастрофы 

 

Химическая авария, радиационная авария, транспортная авария, коммунальная авария, 

гидротехническая авария. Эпидемический, эпизоотический процессы. Чрезвычайная 

ситуация природного характера. Пожарная безопасность. Способы защиты от опасных 

факторов пожара. 

 

Промежуточный контроль по разделам 1-2. Письменный опрос, решение ситуационных 

задач либо тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3 

Охрана труда  

 

Тема: Безопасность воздушной и световой среды. 

 

Метеорологические условия: параметры; влияние на организм человека; нормирование; 

контроль. Вредные вещества: источники; воздействие на организм человека; нормирование 

контроль. Обеспечение безопасной воздушной среды на рабочем месте. Естественное 

освещение: системы; параметры; нормирование; контроль. Искусственное освещение: 

назначение; источники; системы; параметры; нормирование; контроль. Обеспечение 

безопасной световой среды.  

 

Устный опрос 

 

Тема: Виброакустическая безопасность.  

 

Шум, вибрация: источники; параметры; воздействие на организм человека; нормирование; 

контроль. 

Методы снижения шума и вибрации. Организационные мероприятия защиты от шума и 

вибрации. 

 

Устный опрос 

 

Тема: Электробезопасность.  

 

Источники и параметры электромагнитных полей и излучений; воздействие на организм 

человека. Электробезопасность. Контроль. Методы защиты 



 

Устный опрос 

 

Тема: Травмобезопасность. 

 

Травмирующие факторы, травмы. Требования безопасности к оборудованию, к 

организации рабочих мест, к подготовке работников. 

 

Промежуточный контроль по разделам 3-4. Письменный опрос, решение ситуационных 

задач либо тестирование  

 

РАЗДЕЛ 4 

Нормативно-правовые и законодательные основы безопасности жизнедеятельности 

 

Тема: Нормативно-правовые и законодательные основы БЖД 

 

Устный опрос 

 

Законодательные акты и правовые нормативные документы по охране труда.Управление 

охраной труда на предприятии. Обучение по охране труда 

 

РАЗДЕЛ 5 

Диференцированный зачет 

 

промежуточная аттестация – ПК (письменный опрос либо тестирование) 

 


