
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

             Цели дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка инженера-строителя по 

проектированию зданий, владеющего теоретическими знаниями и 

практическими навыками по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности человека и объектов строительства в природно-

техногенных системах и в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций. 

            Задачи освоения дисциплины 

        Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

      —   создание комфортного (нормативного) состояния среды 

обитания в зонах трудовой 

             деятельности и отдыха человека; 

      —   разработка мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий;   

      —   проектирование и эксплуатация конструкций, технологических 

процессов и  

             объектов  строительства в соответствии с требованиями по 

безопасности; 

      —   обеспечение устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в    

             штатных  и  чрезвычайных ситуациях; 

      —   защита производственного персонала и населения от 

возможных последствий  

             аварий,  катастроф, а также принятие мер по ликвидации их. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части учебного плана. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины  

«Безопасность жизнедеятельности» требует основных знаний, умений и 

компетенций студента по курсам: химии, физики, сопротивление материалов, 

общая электротехника. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

предшествующей для  проектирования зданий, архитектурно-

конструкторского проектирования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций:  



 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-5); 

 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-

5); 

 способность вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Основные положения и принципы обеспечения безопасности строительных 

объектов и безопасности жизнедеятельности работающих.   

Уметь: 

Правильно выбирать конструкционные материалы по пожарной 

опасности, безопасную планировку внутри зданий и на генеральном плане  

Владеть: 

Методами контроля устойчивости конструкций, расчетами на огнестойкость, 

не задымляемость и другие аварийные ситуации     

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 3 зачетных единицы. 
 


