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Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является –системное рассмотрение различных сторон 

проблемы безопасности в условиях современного производства и освоение принципов по 

принятию организационных и технических мер для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- подготовка будущих инженерно-технических и руководящих работников 

железнодорожного транспорта в области безопасности жизнедеятельности во всех сферах 

производственной деятельности; 

- изучение основных законодательных актов, нормативно- технических 

документов, содержание курса и системный подход к решению проблем безопасности 

применительно к условиям производства; 

- научиться идентифицировать опасности, выбирать средства и методы 

защиты от них, разрабатывать мероприятия по уменьшению их отрицательного 

воздействия; 

- прогнозировать и оценивать обстановку в ходе чрезвычайной ситуации, 

представлять организацию и принципы проведения спасательных работ в условиях ЧС, 

ликвидацию последствий ЧС. 

Формируемые компетенции: 

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 

ОПК-7 – владением основными методами организации безопасности 

жизнедеятельности производственного персонала и населения, их защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Планируемые результаты образования: 

знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-

среда обитания»; правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности, включая проблемы охраны труда и пожарной 

безопасности; средства и методы повышения безопасности; теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности на железнодорожном транспорте; особенности техники 

безопасности, охраны труда и окружающей среды при эксплуатации, техническом 

обслуживании систем обеспечения движения поездов; 

уметь: определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на защищенность 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта и обеспечивать выполнение мероприятий по транспортной безопасности на 

этих объектах в зависимости от ее различных уровней; 

владеть: основными методами, способами и средствами планирования и 

реализации обеспечения транспортной безопасности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы БЖД. 

Раздел 2. Формирование опасностей в производственной среде. 

Раздел 3. Охрана труда. 

Раздел 4. Специальная оценка условий труда  

Раздел 5. Обеспечение нормативных санитарно-гигиенических условий на рабочих 

местах  

Раздел 6. Организация охраны труда на рабочем месте. Управление охраной труда 

на предприятии. 
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Раздел 7. Экологические требования к объектам производства  

Раздел 7. Навыки рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности. 

Раздел 8. Безопасность в чрезвычайных ситуациях  

Виды учебной работы: лекции, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: 

- Информационные и коммуникативные технологии (коммуникация – общение); 

- Технология, основанная на создании учебной ситуации (решение практических 

задач, значимых для изучения окружающего мира); 

- Технология, основанная на реализации проектной деятельности (выполнение 

контрольной работы); 

- Технология, основанная на уровневой дифференциации обучения (реализация 

планируемых уровней освоения компетенций). 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос,  тестирование, отчет по 

практическим работам 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа (4, 4),  экзамен (4)  

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ 


