Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
направление подготовки бакалавров
08.03.01 «Строительство» (профиль «Промышленное и гражданское строительство»)
1.Цели преподавания дисциплины
Получение студентами теоретических знаний и практических навыков
по обеспечению безопасности жизнедеятельности в условиях производственной среды и защиты в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного
характера.
2.Задачи изучения дисциплины
Основные задачи изучения дисциплины:
− изучение методов идентификации вредных и опасных производственных факторов, возникающих в зонах трудовой деятельности, и их
негативных воздействий на человека и окружающую среду;
− изучение основ требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительномонтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;
− изучение основных методов защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
− изучение основ применения методов и средств защиты человека и
среды деятельности от негативных воздействий, возникающих в зонах трудовой деятельности при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного
характера;
− изучение основ пожарной безопасности;
− изучение приемов первой доврачебной помощи в условиях чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;
− владение законодательными и правовыми основами в области безопасности.
3.Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
− знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности
и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5);
− владением основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий (ОПК-5);
− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Обучающиеся должны знать:
− содержание основных форм деятельности человека;
− классификацию вредных и опасных производственных факторов;
− перечень и особенности проявления опасных и вредных
производственных факторов на производстве;
− основные причины травматизма на производстве;
− физиологическое воздействие на человека вредных и опасных
факторов;
−производственные психические состояния человека, психологические
причины создания опасных ситуаций и производственных травм,
психологические причины сознательного нарушения правил безопасности;
− методы мотивации безопасного труда;
− структуру системы управления охраной труда на предприятии,
функции и задачи;
− обязанности работодателей по обеспечению ОТ в организации;
− перечень законодательных актов в области охраны труда, виды
государственных стандартов безопасности;
− перечень надзорных и контрольных органов в сфере безопасности;
− экономическое значение охраны труда;
− источники загрязнения окружающей среды при строительстве;
− методы и средства защиты окружающей среды на объектах
строительства;
− виды чрезвычайных ситуаций;
− последовательность действий при ЧС;
− природу техногенных чрезвычайных ситуаций;
− правила поведения и действий при возникновении ЧС;
− виды травм и ранений;
− последовательность оказания первой помощи;
− основные признаки нарушения жизненно важных функций организма
человека;
− основные методы защиты населения и персонала в условиях
чрезвычайных ситуаций;
− основные способы эвакуации пострадавших;
− методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
− условия возникновения и развития пожаров;
− опасные факторы пожара, их воздействие на человека и
нормирование;
− классы пожаров, методы и средства тушения пожаров;
− средства индивидуальной защиты и самоэвакуации людей при
пожаре.
уметь:
− назначить необходимые средства индивидуальной защиты от
воздействия вредных и производственных факторов;
− назначить необходимые средства коллективной защиты от
воздействия вредных и производственных факторов;

− назначить необходимые средства индивидуальной защиты от
воздействия опасных производственных факторов;
− назначить необходимые средства коллективной защиты от
воздействия опасных производственных факторов;
− контролировать состояние окружающей среды на объектах
строительства;
− идентифицировать ЧС;
− определять виды травм и ранений;
− различать травмы по происхождению;
− оценивать тяжесть повреждения;
− оценивать состояние пострадавшего и определять, в какой помощи в
первую очередь он нуждается;
− пользоваться аптечкой первой помощи;
− различать чрезвычайные ситуации по происхождению;
− идентифицировать признаки чрезвычайных ситуаций по
происхождению;
− подбирать тип средств индивидуальной защиты при ЧС;
− назначать средства пожаротушения исходя из видов пожаров.
владеть:
− понятийно-терминологическим аппаратом в сфере охраны труда
применительно к сфере деятельности;
− методами идентификации вредных производственных факторов;
− методами идентификации опасных производственных факторов;
− навыками выбора средств индивидуальной защиты;
− навыками выбора средств коллективной защиты;
− методами профилактики производственного травматизма и
профзаболеваний;
− навыками поиска необходимых нормативно-правовых актов для
профессиональной деятельности;
−
навыками
применения
нормативно-правовых
актов
в
профессиональной деятельности;
− понятийно-терминологическим аппаратом в сфере ЧС;
− навыками правильного поведения и действия при возникновении ЧС;
− общими принципами оказания первой помощи применительно к
характеру полученного пострадавшим повреждения;
− принципами проведения аварийно-спасательных работ в очагах
поражения;
− понятийно-терминологическим аппаратом в области пожарной
безопасности;
− понятийно-терминологическим аппаратом сферы безопасности и
жизнедеятельности в ЧС;
− навыками правильного поведения и действия при возникновении
пожара.

4.Разделы дисциплины:
Человек и среда производственной деятельности; психология в обеспечении безопасности труда на предприятии; система управления безопасностью жизнедеятельности; законодательные основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности; надзор и контроль в сфере безопасности; пожарная безопасность; обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях.

