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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины

.Щисциплине кБезопасность жизнедеятельности>> соединена тематика безопасного
взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской,
природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций.
Изучением достигается формирование у специалистов представления о нер!врывном
единстве эффективноЙ профессионarльноЙ деятельности с требованиями безопасности и
защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение
работоспособности и здоровья челов9ка, готовит его к действиям в экстремальных
ситуациях. flисциплина, наряду с прикладной инженерной направленностью,
ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке
специалистов.

Специалист должеtI знать: теоретические основы БЖ, основы физиологии и

рациональные условия деятельности, последствия воздействия на человека
травмирующих и вредных факторов, средства и методы повышения безопасности
технических средств и технологических процессов.

Специа:tист должен уметь: анализировать причины травмагизма, профессиональньж
заболеваниЙ, оценить ущерб от них, контролировать параметры возлеЙствия негативньн
факторов на соответствие с нормативами, эффективно применять средства защиты,
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности прои ]волствен ной деятельности,
определять эффективность от мероприятий по БЖ.

В строительной отрасли экономисты должны: сравнивать варианты производства работ
(земляных, монтажньtх, отделочньж и др.) и организации рабочих мест по фактору
безопасности; в сметах определять дополнительЕые объемы и затраты труда и стоимости,
связанные с безопасностью и пожарной защитой зданий в целом.

1.2. Задачи освоения дисциплины
Основнм задача дисциплины - вооружить специаIистов теоретическими знаниями и

практическими навыками, необходимыми для:
- создания комфортного состояния среды обитания человека,
- идентификации негативных воздействий среды обитания,
- рrвработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий,
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов
экономики в соответствии с требованиями безопасности.

2. мЕстодисциплины(модуля) вструктурЕопоп

!исциплина кБезопасность жизнелеятельности) Бl.Б.l5 относится к базовой части.

З. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(модулю)

Прочесс изучения дисциплины <Безопасность жизнедеятельности) направлен на

формирование следующих компетенций:
общекультурные компетенции:
способностью использовать приемы первоЙ помощи, методы защиты в условиях

чрезвычаЙных ситуациЙ (ОК-9).
профессиональные компетенции
способностью собрать и проанализировать исходные ланные, необходимые для
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расчета экономических и социаJIьно-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (пк- l );

способность использовать для решения аналитических и исследовательских зzuIач
современные технические средства и информационные технологии (пк_8).
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знаtпь:
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
государствеЕной тайны;

Умепь:
использовать дJUI решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии;
Влаdеmь,
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки

информация; навыками работы с компьютером как средством управления информацией.
осЕовными методами защиты производственного персонала и населения от

возможньtх последствий аварий, катастроф, стихийньж бедствий.
4. оБъЕмдисциплины

Общая трудоемкость дисциплины кý9зопасность жизнедеятельности) составляет 2
заtlе 1,Ii 1,Ic с,l(иIIIIIlы

Прлtuечонuе: здесь
обучения,

и даJIее числитель - очная/знаменатель - заочная формы

Jt
пlп

Наименование раздела дисциплины Лекц Практ
зан

Лаб
зан.

срс Все-го
час.

3

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

l

Аудиторные занятия (всего) зб 36

В том чис:rе:

Лекции I8 1tt

Практические занятия (ПЗ) l8 ltl

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа (всего) J() зб

в том числе

Курсовой проект

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) заче,г зачет

Общая трудоемкос,гь час

зач. ед.

72 72

2 2

5. солЕржАниЕ дисциплинь(м()дуля)

Контрольная работа



1 Правовые вопросы по охране труда l l

Производственная санитария и
гигиеIlа да ) J 6 |2

з техника безопасности
5 _5 l0 20

1 Решение вопросов охраны .lруда в
з 6 |2

5 Пожарная безопасность 5 5 l0 20
6 Защита от чрезвьгчайных ситуаций 2 ) 6

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКЛ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ. КУРСОВЫХ И
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

учебным планом курсовые и контрольные работы не продусмотрены.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ)

7.1 Перечень компетенций с указанием )тапов их формированпя в процессе
освоения образовательной программы.

пlп
Компетенция (общекультурная - ОК; Форма контроля семест

р
l способность исtIользовать приемы первой

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ои аций ок_9

Зачет (З) l

2 и проанализировать
исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
хозяисl,в lOIl(tIx ъектов (ПК- l

Зачет (З) 1

J способность
аналитических
современные

использовать для решения
и исследовательских задач
технические средства и

tlH () маI(ионные технологии пк_8)

Зачет (З) l

'7,2 Описаrlие llоказателей п критериеs оllенивания компетенций
рдзличных ]тапах их формирования, описание шкал оценивания

IIа

Форма
кон,г о.п ямпетенIlпи

показатель оцениRания

заче,|,
Знает ущность и значение информации в рiввитии

овременного информационного общества; опасности и
грозы, возникающие в этом процессе; основные
ебования информационной безопасности, в том числе

пк-1,8иты I,o да сr,венной тайны

+

YMee-t, спользовать для
сследовательских

решения аналитиtIеских
задач современные технически +

2

2.

JIроектных документах з

l

профессиона.,rьнм - ПК)

Способность собрать

ltескриптор

4



редства и информационные технологии (ПК-l, 8);

сновными методами, способами и средствами получения,

ранения, переработки информачии; навыками работы с
мпьютером как средством управления информаuией,
особеностью работать с информацией в глобальньтх
мпьютерных сетях
новными методами защиты производственного

ерсонала и населения от возможных последствий аварий,
трос}, стихийных бедствий (llK- l,8)

Владеет

+

Текущий контроль знаний
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования

бака,rавров, по результатам выполнения са!чtостоятельной работы, подготовки докладов,
проведения деловых игр. Основными формами текущего контроля знаний являются:
- обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольньп
вопросов;
- участие в дискуссии по наиболее актуальным темам дисциплины;
- подготовка докладов и устных сообщений по отлельным воIIросам с последующей
оценкой выступления группой.

Итоговый контроль знаний
Результаты итогового контроля знаний (зачет) оцениваются по двухбалльной шкале с

оценками:
a ((зачтено);
a (не зачтено).

!ескрип
тор
компетеrl
ции

OlleHKa Критерий
оценивания

ЗtI acr, сущность и значение информачии в

развитии современного
и нформачион ного общества;
опасности и угрозы, возникающие в

этом процессе; основIlые требования
информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны
(ПК-1,8);

зачтено

l.Стулент
демонстрирует полное
понимание заданий.
Все требования,
предъявляемые к
заданию выполнены.

2.Студент
демонстрирует
значительное
понимание заданий.
Все требования,
предъявляемые к
заданию выполнены.

3.Стулент
демонстрирует
частичное понимание
заданий. Большинство
требований,
предъявляемых к
заданию выполнены.

Умеет использовать для решения
аналитических и исследовательских
задач современные технические
средства и информационные
технологии (ПК-l, 8);

Владеет Основными методами. способами и

средствами получения, хранения,
переработки информачии; навыками

работы с компьютером как средством

управления информацией,
способеностью работать с
информацией в глобальных

5
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.Щескрип
тор
компетен
ции

показатель оцеtrивания Оценка Криr,ерий
оценIiванllя

компьютерньж сетях
основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных
бедствий (Пк- l ,8).
сущность и значение информачии в

развитии современного
информационного общества;
опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе; основные требования
информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны
(ПК-1,8);

не
зач,гено

не
зачтено

l .Студент
демонстрирует
небольшое понимание
заданий. Многие
требования,
предъявляемые к
заданию не
выполнены.

2.Стулент
демонстрирует
непонимание заданий.

3. У студента нет
ответа. Не было
попьпки ответить на
задание.

Умее,г использовать для решения
анаJIитических и исследовательских
задач соврем9нные технические
средства и информационные
технологии (ПК-l, 8);

Владеет Основными методами, способами и
средствами получения, хранения,
переработки ипформации; навыками

работы с компьютером как средством

управления информачией,
способеностью работать с
информацией в глобмьных
компьютерных сетях
основными методами защиты
производственног,о персонала и
населения от возможных последствий
аварий, ка,гастроф, стихийных
бедствий (Пк- l ,8),

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности.

7.3.1 Вопросы лля подготовки к зачеry
l. Правовые вопросы охраны труда:

-Требования по охране труда в КЗОТе, Гралостроительном кодексе (ст.4.2, 48,2, 48,
53);

СНиП l2-04-2002;
-Ответственность при проектировании зданий (УК РФ: cT,l43,cT.2l6, cT.2l9, ст.236,

ст.243, ст.246);
2.Производственная санитария и гигиена труда. Производственные вредности:
-Санитарное нормирование микроклимата, шума и вибрации, освещенности,
запыленности и загазованности, электромагнитных излучений и др. вредностей.
-Методы защиты от профессионыrьных заболеваний в строительстве.
3. Техника безопасности :

6
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-Защитные меры от поражения электическим током. Молниезащита зданий и
памятЕиков архитектуры.
- Обеспечение устойчивости земляных откосов и подпорных стен.
-Обеспечение устойчивости констукций при складировании и монтаже.
-Способы кр9пления строительных лесов при реставрации зданий.
-Безопасность при эксплуатации грузоподъемньж кранов.
4. Решение вопросов охраны труда в проектной документации:
- определение опасных зон на строительном генеральном плане: вблизи котлована
(траншеи), ЛЭП, при обрыве стропов, вблизи строящегося здания; в условиях
стесненной застройки и лр.
- В технологических картах: схемы крепления грунта, конструкций, устойчивость
KpaHoBl коллективные средства защиты строителей и др.
- На генера.пьных планах определяются размеры санитарных зон, противопожарных
рtврывов, зонирование территорий, протипожарные проезды, размещение пожарного
депо идр.
- В календарном плане (сетевом графике) обеспечение безопасной
последовательности выполнения строительньгх работ.
5. Пожарная безопасность:
- Классификация строитсльных материаJIов, конструкций. зданий и помещений по
пожарной опасности.
-Огнезащита металлических и деревянных конструкций, декоративных и отделочных
материаlов.
- Ограничение распространения (пожаров) противопожарные стены, зоны, занавесы,
разрывы на генпланах и др.
- Противодымнaш защита коридоров, помещений, лестничньж клеток.
- Обеспечение безопасного времени эвакуации при пожаре.
6. Чрезвычайные ситуации. Защита населения от ЧС.
- Источники и параметры взрывов. Категорирование помещений.
- Проектирование легкосбрасываемых ограждений конструкций для защиты несущего
каркаса.
- Методы восстановления и усиления зданий.
- Зацита от ЧС.

7.3.2 Пасrlорт фонда оце!lочrlых средств

7.4. Методпческие материалы, определяющие процедуры оценивания fнаний,
умений, Irавыков и (и;lи) опыта деятельности.

7

лъ
п/tl

рllздеJlы Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

наимеIrование
оценочного
средства

l Правовые вопросы охраны
труда

пк_1, пк_8 Зачет

2 Производственнм санитария и
гигиена труда

пк_1, пк_8 Зачет

техника безопасности IlK_l. I IK-8
Решение вопросов охраны

труда в проектных документах
пк-l. пк-8

5 Пожарная безопасность пк_l, пк-8 Зачет
6 Защита от чрезвычайных

ситуаций
гIк_l, пк-8 Зачет

Контролируемые
(темы) дисциплины

Зачет
,l Зачет



Зачет может проводиться по итогalм текущей успеваемости и путем организации
специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной форме.

При изучении дисциплины важнаJI роль отводится самостоятельной работе
студентов в соответствии с предусмотренным учебным планом балансом времени.
Самостоятельнм работа студентов включа9т в себя следующие составляющие
компоненты:

- дополнительную проработку материала, изученного на лекциях и семинарских
занятиях;

_ самостоятельное изучение части теоретического материала, которое, как
правило, не вызывает затрудневий и не нуждается в дополнительных комментариях
лектораl

_ чтение
курсу;

- подготовка докладов, сообшtений, демонстрирующих овладение студентом
самостоятельно усвоенных знаний.

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

дисциплинЕ(модулю)

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ы м JIя

обязательной литературы (в первую очередь оригинальных статей) по

с

JYq

llltt
HaиMcrIoBattиc IrздаIlия Ви,l| и,rлания Гоtt

li,t/la п и я
Мес,го
храненIlя п
коJtиtlес,|,во

l Безопасность
жизнедеятельности

учебник С.В. Белов 201 0 30 экз

2 Безопасность
жизнедеятельности.
Безопасность в
чрезвычайных ситуациях
природного и
техногенного характера

учеб.
пособие

20l l l0 экз

Безопасноgгь
жизнедеятельности

ччебник под ред. JI.А
михайлова

20l l 29 экз

.l Безопасность
производства
строительно_монтажных
работ

учебник Куликов
о.Н., Ролин
Е.и.

20l l

Вид учебllых
заrrятий

.Щеятельlrос,гь сlудента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, вьцелять ключевые слова,
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначение вопросов, терминов, материаJIа, которые вызывают
трудности. поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо

опрос и задать прецодавателю на консультации,сtРормулировать в

Авr,ор
(авr,оры)

l2 экз

8



IIрактические
,}аняl,ия

l0. учЕБно_мЕтодичЕскоЕ и инФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

10.1 Перечень основноЙ и допоJIнитепьной учбной лшгераryры, необходимой лля
освоения дисциплины(мо7ryля):

Осповндя литература
l.Колотушкин В.В., Николенко С,Д. Безопасность жизнедеятельности при

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений:учебное пособие. - 2-е изд' перераб. и
доп.. - Воронеж : [б, и.], 20l4 - l93 с. (Библиотека ВГАСУ - 274 экз,)

2.Жидко Е.А. Управление техносферной безопасностью:учебное пособие. - Воронеж
: [б. и.], 20l3 -l59 с. (Библиотека ВГАСУ - 7б экз.)

3,Севрюкова, Е.А. Налзор и контроль в сфере безопасности [Текст] : учебник для
бакалавроВ : допущенО УМО / СеврюКова Елена Александровна ; под общ. рел. В, И.
Каракеяна. - Москва: Юрайт,20l4 (Саранск: ГУП РМ "Респ. тип. ;'Красный Октябрь'). -
397 с. (Библиотека ВГАСУ - 50 экз.)

10.2.!ополнительная литература:
1. Хван, Т.А. Безогtасность жизнедеятельности: Практикум [Текст] :руководство к

лабораторным и практ. занятиям : рек. Российской акад. естествознания / Хван, Татьяна
Алексанлрбвна, Хван, Петр Александрович. - З-е изд. - Ростов нЩ : Феникс,20l0. - 3l7 с.
(Библисlтека ВГАСУ - l0 экз.)

2. Косолапова, Н.В. основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник :

рек. Минобрнауки РФ / Косолапова, Нина Васильевна, ПрокопенкЪ, Надежда
Александровна. - 3-е изд. - М. : Дкадемия, 20l1 (Тверь : ОДО ''Тверской
полиграфкомбинат дет. лит. им. 50-летия ссср,, 20l l), _ зl9 с. (Ьиблиотека вгАсу - l0
экз. )

3. MacTproKoB, Б.С. Безопасность в чрезвычайных си.гуациях в природно-
техllогеllной среде. Прогнозирование последствий [1-екст] : учеб. пособие , р"*. VMO Z
Мастрюков, Борис Степанович. - М. : Дкадемия, 20l l (Саратов : ОДd ''Саратов.
полиграфкомбинат", 20 l 0). - 367 с. (Библиотека ВГАСУ - I2 экз.)

4. Михайлов Л. А., Соломин В. П., Беспамятных Т. А., Грунив О. А., Михайлов
А. Л., Старостенко А. В., Шатровой О. В., Закревский Н. В., кпселева Э. М., Ребко Э.М., Сопко г. и.
Безопасность жизнедеятельности:учебник для вузоВ : допущено УМо. - 2-е изд.. - СПб. :

Питер. 2008 -460 с. (Библиотека ВГАСУ - 29 экз.)
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на ческом занятии.
онспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей
по заданноЙ теме. выполнеНие расчетно-графических заданий,
ешение задач по ,шго итм

к

Коллоквиум работа с конспектом лекций , подготовка ответов к контрольным
BOl l ocatм

Подготовка к
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на

!lеских занятиях.II



5, Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Айзман Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.М.- Электрон. текстовые
данные.- Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.- 247 с,-
Режим доступа: http://www.iprbookshop.rrr./4l42

l03 Перечень информационньш технологий, испо.пьзуемых прв осущоствJrения
образоватоrьного процФсса по дпсциплине(модулю), вIQrючая перечень программноrо
обеспечения и информациошньп справочных систом:

,,Щля проведения лекций и практических занятий по дисциплине используются
проектор и компьютер

l. Испоrьзование презенrаrцй при проведении лекионньп< занягий.
2.Испоьзоваrrие буrаоrшл< док}меrrгаrъньD( фиrьмов при прведеЕии лешlионньD(

занягий.
tO.з Перечень ресурсов ипформационно-телекоммуникационной сети

<<Интернеп>, необходимых для освоения дисциплины(моryля):
l. httn://w,ww.consultant.ru/ - Консультшrт Плос,
2. wwu.цоst.ru- Росстанларт
З. http://йndow.edu.nr/windoйcaиlo9 - уrебньй порта,r (уlебники, уlебные пособия и

т.д.);

www.пlr.ru - Российская национальнаJI библиотека
. www.ппs.rч Национальная электроннаJI библиотека.
. www.rsl.ru - Российскм государственнм библиотека.

!ля рабоr,ы с электронными учебниками требуется нiцичие таких программных
средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin.

l l. мАтЕриАльно_тЕхничЕскАя БАзА, нЕоБходимля для
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЩЕССА:

Лаборатория техники безопасности (ауд. 6259), ауд. 23l4 оборудованная
мультимедийным проектором.

12. мЕтодичЕскиЕ рЕкомЕндАции по оргАнизАции
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии)

При реализачии различных видов учебной работы (лекции, семинарские занятия,
самостоятельная работа) используются следующие современные образовательные
технологии:

. лекционно-семинарско-зачетнzlя система обучения;

. информационно-коммуникационныетехнологии;

. проектные методы обучения;

. исследовательские методы в обучении;

. проблемное обучение.
Использование образовательных технологий позволяет индивидуаJIизировать

проведение занятий, освоение учебного материала. Успешное освоение материма курса
предполагает большую самостоятельную работу студентов и руководство этой работой со
стороны преподавателей. Формы коптроля: разбор реальных ситуаций, анмиз
характерных и особых психологичес ких ситуаций, дискуссия по проблемам изученных
тем_

4
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прграr,.rма составлена в соответетвии с требованиями Фгос Во по направлению

подготовки 38.03.01 <Экономика>, профиль кФинансы, кредит, страхование) (Утвержден

приказом Министерства образования и науки РФN lЗ27 от 12.t 1.20l5 г-)

foководитель осповной профессиональной

образФватеJrьЕой программы
д.э.н., профеесор
(занимаемм долкность, }ченм степень и зваIrие)

(инициалы, фамилия)

Ведущий эксперт журнма кФЭС:

Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень В

Э.Ю. околелова

Рабочм програ}.rма одобрена r{ебно-методической комиссией Kl8> лекабря> 2015г.,

протокол Nэ 4/l.
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