
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности 

 
Направление подготовки (специальность): 08.03.01 Строительство 

 

Направленность: профиль«Производство и применение строительных материалов, изделий и кон-

струкций» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Прикладные и естественнонаучные дисци-

плины (ПЕД) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-9-1 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций  

ОПК-5-1 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-5-4 знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-9-1 основные природные и техногенные опасности, методы и способы защиты человека 

от их воздействия, анатомо-физиологические последствия таких воздействий и приемы 

первой помощи 

ОПК-5-1 правила обеспечения безопасности жизнедеятельности производственного персо-

нала 

ПК-5-4 правила техники безопасности при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

Уметь: 
ОК-9-1 выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов чрезвычайных ситуаций, 

распознавать жизненные нарушения, возникшие в этих ситуациях, оказывать первую по-

мощь пострадавшим 

ОПК-5-1 принимать решения по целесообразным действиям в случае аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ПК-5-4 прогнозировать риски в строительном производстве, устранять их причины и кор-

ректировать методики проведения работ в соответствии с изменением условий их проведе-

ния 

Владеть: 

ОК-9-1 основными методами защиты производственного персонала и населения, а также 

средствами индивидуальной защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-5-1 методами организации защиты персонала от  возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий 

ПК-5-4 навыками руководства бригадой на строительном объекте в соответствии с прави-

лами безопасного труда и охраны окружающей среды 

Краткая характеристикадисциплины 

Управление безопасностью жизнедеятельности; Производственная санитария и гигиена 

труда; Методы и средства повышения безопасности строительного производства; Пожар-

ная безопасность объектов промышленного и гражданского строительства;  



 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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