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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью является освоение компетенций дисциплины 

 

1.2 Задачами дисциплины является развитие способности к организации безопасной жизнедеятельности и защите 

персонала объекта от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий в условияхпроизводства. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4 -    способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, готовностью 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны и коммерческих интересов; 

 
Знать: 

Уровень 1 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия на человека  
 

Уровень 2 действующую систему нормативно-правовых актов в области безопасности 
 Уровень 3 основные принципы и методологию защиты производственного персонала и населения от 

негативного действия поражающих факторов ЧС 
 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать основные опасности среды обитания человека и оценивать риск их реализации 
 

Уровень 2 выбирать  методы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий и катастроф 
 
стихийныхбедствий 

Уровень 3 осуществлять поиск наиболее оптимального решения по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях для 

решения задач повышенной сложности, определять опасности и угрозы, возникающие в процессе 

развитиясовременногоинформационногообщества. 
 

Владеть: 

Уровень 1 навыками взаимодействия с органами ГОЧС, приемами оказания первой помощи пострадавшим в 

экстремальных и чрезвычайных ситуация 
 

Уровень 2 навыками правильного поведения и действий при возникновении аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 
 

Уровень 3 навыками взаимодействия с органами ГОЧС, приемами оказания первой помощи пострадавшим в 

экстремальных и чрезвычайных ситуация 
 ОПК-7 - владением основными методами организации безопасности жизнедеятельности производственного 

персонала и населения, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.    

Знать: 

Уровень 1 основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия на человека  

Уровень 2  действующую систему нормативно-правовых актов в области безопасности 

Уровень 3 основные принципы и методологию защиты производственного персонала и населения от 

негативного 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать основные опасности среды обитания человека и оценивать риск их реализации 

Уровень 2 выбирать  методы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий и катастроф,  и 

стихийных бедствий 



Уровень 3 осуществлять поиск наиболее оптимального решения по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях 
 

Владеть: 

Уровень 1 навыками взаимодействия с органами ГОЧС, приемами оказания первой помощи пострадавшим в 

Уровень 2 экстремальных и чрезвычайныхситуация 

Уровень 3 навыками правильного поведения и действий при возникновении аварий, катастроф, стихийных 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

 

 

Раздел 1. Теоретическиеосновыбезопасности 

жизнедеятельности 
 

   

1 Принципы, методы и средства обеспечения 
безопасности деятельности ЛК/ПЗ 

7 4 

4 

0 

 
2 

Характеристика ЧС и мероприятия по защите 
населения и территорий от ЧС. ЛК/ПЗ/ЛР 

7 4 

4 

2 
 

0 

3 Транспортные аварии и катастрофы. ЛК/ПЗ/ЛР 7 4 

4 

2 
 

0 

 
 

Раздел 2. Безопасность труда в сфере железнодорожного транспорта 7   

 
4 

Анализ условий труда на предприятиях 

железнодорожного транспорта. ЛК/ПЗ/ЛР 
7 4 

2 

4 

 
 

0 

 
5 

Промышленная безопасность на предприятиях 
железнодорожного транспорта. ЛК/ПЗ/ЛР 

7 2 

2 

4 

0 

6 Электробезопасность. ЛК/ПЗ 7  

2 

4 

0 

7 Производственный шум и вибрация. ЛР 

 

 

 

 

7  

 

2 

 

 

0 

 Подготовка к лекциям, практическим , лабораторным, экзамен, выполнение 

контрольной работы. 

7 53,6 0 

 Сдача Экзамена, защита контрольной работы. 7 2,75 0 

           
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к 

рабочей программе дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, 

распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее 

специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с 

использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов 



текущего контроля может использоваться ЭИОС.  
        

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 М. Н. Гамрекели. Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда на предприятии : учебное пособие /  

Екатеринбург : 

УГЛТУ, 2018. 

— 108 с. — 

ISBN 978-5-

94984-666-7.  

. 

Электр

онныйр

есурс 

https://e.lanbook.com/

book/142511 

Л1.2 Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности.  М. : УМЦ 

ЖДТ, 2015. — 

319 с. 

Электр

онныйр

есурс 

http://e.lanbook.com/bo

ok/80019 

5.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 В.Ю. Микрюков. Безопасность жизнедеятельности для 

технических вузов : учебник—— Для 

бакалавров. 

Москва 

:КноРус, 2018. 

— 258 с. 

ISBN 978-5-

406-05919-7. 

 https://www.book.ru/bo

ok/929396 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий и лабораторных  занятий,  групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью, специальным лабораторным оборудованием 

и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее 

оборудование (стационарное или переносное)  

https://e.lanbook.com/book/142511
https://e.lanbook.com/book/142511
http://e.lanbook.com/book/80019
http://e.lanbook.com/book/80019
https://www.book.ru/book/929396
https://www.book.ru/book/929396


6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

 

 


