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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у специалистов представления о нераз-

рывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Строительство как область знания и сфера профессиональной деятельно-

сти, основана на синтезе средств инженерных изысканий, проектирования, возведения, эксплуата-

ции, мониторинга, оценки и реконструкции зданий и сооружений и  включает создание безопасной 

искусственной материально-пространственной среды жизнедеятельности человека и ее компонен-

тов. 

Задачи дисциплины: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, антропогенного и техно-

генного происхождения; 

- прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

- создания комфортного (нормативно допустимого) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в 

соответствии с требованиями но безопасности и экологичности; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и чрез-

вычайно опасных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.26 «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Основы законодательства в строительстве 

Социальное взаимодействие в строительстве 

Экология 

Основы интеллектуального труда 

Техническая эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
- ИГА, ВКР  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-8, ОПК-7, ОПК-8 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индика-

тора формирования ком-

петенции 

Универсальные компетенции 
Безопасность жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Идентификация 

угроз (опасностей) природ-

ного и техногенного проис-

хождения для жизнедеятель-

ности человека. 

УК-8.2. Выбор методов за-

щиты человека от угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного характера. 

УК-8.3. Выбор правил пове-

дения при возникновении 

чрезвычайной ситуации при-

родного или техногенного 

происхождения. 

УК-8.4. Оказание первой по-

мощи пострадавшему. 

УК-8.5. Выбор способа пове-

дения учетом требований за-

конодательства в сфере про-

тиводействия терроризму 

при возникновении угрозы 

террористического акта. 

Общепрофессиональные компетенции 
Управление качеством  

 

 

ОПК-7. Способен использо-

вать и совершенствовать 

применяемые системы ме-

неджмента качества в произ-

водственном подразделении 

с применением различных 

методов измерения, кон-

троля и диагностики 

ОПК-7.1. Выбор норма-

тивно-правовых и норма-

тивно-технических докумен-

тов, регламентирующих тре-

бования к качеству продук-

ции производственном под-

разделении с применением 

различных методов измере-

ния, контроля и диагностики 

и процедуру его оценки 

Производственно-техноло-

гическая работа 

ОПК-8. Способен осуществ- ОПК-8.1. 
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лять и контролировать тех-

нологические процессы 

строительного производства 

и строительной индустрии с 

учётом требований произ-

водственной и экологиче-

ской безопасности, приме-

няя известные и новые тех-

нологии в области строи-

тельства и строительной ин-

дустрии 

Контроль результатов осу-

ществления этапов техноло-

гического процесса строи-

тельного производства и 

строительной индустрии 

производственной и эколо-

гической безопасности, при-

меняя известные и новые 

технологии в области строи-

тельства и строительной ин-

дустрии. 

ОПК-8.2. Составление нор-

мативно-методического до-

кумента, регламентирую-

щего технологический про-

цесс. 

ОПК-8.3. Контроль соблю-

дения норм промышленной, 

пожарной, экологической 

безопасности при осуществ-

лении технологического 

процесса. 

ОПК-8.4. Контроль соблю-

дения требований охраны 

труда при осуществлении 

технологического процесса. 

 

Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

–правила оказания доврачебной помощи и применение методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций ; 

– основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

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

строительных объектов; 

– правила организации рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

технологического оборудования, как осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 

уметь:  

– оказать первую помощь и применить методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные методы защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– обеспечить соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

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

реконструкции строительных объектов; 
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– выполнять организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности; 

владеть:  

– приемами первой помощи и применить методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

–навыками охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

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

строительных объектов; 

–навыками организации рабочих мест, их техническое оснащения, размещения 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Вид учебной работы 

Всего ча-

сов,  

8 семестр 

Контактная работа – всего 36,9 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 18 

Лабораторные работы (ЛР)  

Консультации (К) 0,9 

Курсовой проект 

(работа) 

КП  

КР  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 71,1 

В том числе:  

Курсовой проект (ра-

бота)  

-  

-  

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР)  

Подготовка к практическим занятиям 12,1 

Самостоятельное изучение учебного материала  22 
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Вид промежуточной ат-

тестации  

зачет (З)   

экзамен (Э) 36* 

Общая трудоемкость/ 

контактная работа 

часов 108/36,9 

зач. ед. 3/1.025 

* – часы используются для подготовки к  контрольным испытаниям в течение семестра 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

п/п 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (мо-

дуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости  

Л П

р/ 

С/ 

Ла

б 

К/ 

КР

/ 

К

П 

СР все-

го 

Л 

1. 8 Введение в безопасность. 

Основные понятия и опре-

деления 
2  2 

 

4 10 

Тестирование  

2. 8 Человек и техносфера 2  2  10 14 Тестирование  

3. 8 Идентификация и воздей-

ствие на человека вредных 

и опасных факторов среды 

обитания  

2  2 

 

10 14 

Защита практиче-

ских работ  

Тестирование  

4. 8 Зашита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов природ-

ного антропогенного и тех-

нологического происхож-

дения 

4  2 

 

10 16 

Защита практиче-

ских работ  

Тестирование  

5. 8 Обеспечение комфортных 

условий для жизни и дея-

тельности человека 

2  2 

 

10 14 

Защита практиче-

ских работ  

Тестирование 

6. 8 Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

2  4 

 

10 16 

Защита практиче-

ских работ  

Тестирование  

7. 8 Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях 

их реализации 

2  2 

 

10 14 

Защита практиче-

ских работ  

Тестирование  

8. 8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 2  2 

 

7,1 10,1 

Защита практиче-

ских работ 

Тестирование  

  Консультация    0,9  0,9  

  Итого: 18  18 0,9 71,1 108  
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5.2. Лабораторные (практические) занятия 

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисци-

плины (модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) ра-

бот 

Всего 

часов 

1. 8 Введение в безопасность. 

Основные понятия и 

определения 

1. Организация обучения вопро-

сам охраны труда на предпри-

ятиях 

 

2 

2. 8 Человек и техносфера 1.Определение количества вред-

ных газов в производственных 

помещениях  

2 

3. 8 

Идентификация и воздей-

ствие на человека вред-

ных и опасных факторов 

среды обитания 

1. . Исследование условий микро-

климата в производственных по-

мещениях 

2. Исследование освещенности в 

производственных помещениях 

 

2 

4. 8 

Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов при-

родного, антропогенного 

и технологического про-

исхождения 

1. Изучение и выбор средств инди-

видуальной защиты 

2. Оказание самостоятельной взаи-

мопомощи 

 

2 

5. 8 

Обеспечение комфорт-

ных условий для жизни и 

деятельности человека 

1.Изучение и устройство первич-

ных средств пожаротушения 

2.Организация работ повышенной 

опасности 

2 

6 8 
Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

1. Разработка инструкций по 

охране труда 

 

2 

7. 8 
Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты в усло-

виях их реализации 

1. Изучение устройства, техниче-

ских характеристик, порядка ра-

боты с приборами радиацион-

ной, химической разведки и до-

зиметрического контроля (ДП-

5В, ИД-1, ВПРХ) 

 

2 

8. 8 
Управление безопасно-

стью жизнедеятельности 

1. Расследование несчастных слу-

чаев на производстве 
4 

  ИТОГО:  18 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  Не предусмотрено 
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5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№ п/п № се-

местра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего 

часов 

1. 8 

Введение в безопасность. Ос-

новные понятия и определе-

ния. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала  

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям  

4 

2. 8 Человек и техносфера 

Самостоятельное изучение 

учебного материала  

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям  

10 

3. 8 

Идентификация и воздействие 

на человека вредных и опас-

ных факторов среды обитания 

Самостоятельное изучение 

учебного материала  

Подготовка к практическим 

занятиям 

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям  

10 

4. 8 

Зашита человека и среды оби-

тания от вредных и опасных 

факторов природного антропо-

генного и технологического 

происхождения 

Самостоятельное изучение 

учебного материала  

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям  

10 

5. 8 

Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятель-

ности человека 

Самостоятельное изучение 

учебного материала  

Подготовка к практическим 

занятиям 

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям  

10 

6. 8 

Психофизиологические и эрго-

номические основы безопасно-

сти 

Самостоятельное изучение 

учебного материала  

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям  

10 

7. 8 

Чрезвычайные ситуации и ме-

тоды защиты в условиях их ре-

ализации 

Самостоятельное изучение 

учебного материала  

Подготовка к практическим 

занятиям 

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям  

10 

8. 8 
Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Самостоятельное изучение 

учебного материала  

Подготовка к практическим 

занятиям 

Подготовка к контрольным ис-

пытаниям  

7,1 

ИТОГО: 71,1 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, издатель-

ство, год издания учебной и учебно-методи-

ческой литературы 

Количество эк-

земпляров  

1. 

Учебник Белов, С.В. 

Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная без-

опасность) [Текст] : учебник для бакалав-

ров / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М : Юрайт, 2013. - 682 с. - (Бакалавр. Ба-

зовый курс).  

150 

2 

Электронный ре-

сурс: учеб. пособие 

Туровский, Б.В.   Организационно-техни-

ческое обеспечение охраны труда в строи-

тельстве [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Б. В. Туровский, С. М. Резниченко. 

- 2-е изд., испр. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2017. - 364 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/91278/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с 

экрана. - ISBN 978-5-8114-2440-5.  

Неограничен-

ный доступ 

3. 

Электронный ре-

сурс :учебник для 

вузов 

Безопасность жизнедеятельности [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Русак О.Н., 

ред. - 17-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. 

: Лань, 2017. - 704 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/92617/, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с 

экрана. - ISBN 978-5-8114-0284-7.  

Неограничен-

ный доступ 

4 

Электронный ре-

сурс: учеб. пособие 

Безопасность технологических процес-

сов и оборудования [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Э. М. Люманов [и др.]. - 2-

е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2019. - 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/111400/#1, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2859-5.  

Неограничен-

ный доступ 
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6.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-биб-

лиотечной системы, предостав-

ляющей возможность круглосу-

точного дистанционного инди-

видуального доступа для каж-

дого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет, адрес в сети      

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе элек-

тронно-библиотечной системы, 

базы данных и заключенном с ним  

договоре, включая срок действия 

заключенного договора  

Сведения о наличии зарегистриро-

ванной в установленном порядке 

базе данных материалов элек-

тронно-библиотечной системы и / 

или Сведения о наличии зареги-

стрированного в установленном 

порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одновремен-

ного индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной системе, 

в том числе одновременного до-

ступа к каждому изданию, входя-

щему в электронно-библиотечную 

систему, не менее чем  для 25 про-

центов обучающихся по каждой из 

форм получения образования 

Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань»  

• Договор № 01/2019 от 

15.03.2019г. действует до 

21.03.2020г.; 

• Договор № 02/2019 от 

15.03.2019г. действует до 

21.03.2020г. 

• Договор № 03/2019 от 

15.03.2019г. действует до 

21.03.2020г. 

• Договор № 04/2019 от 

15.03.2019г. действует до 

21.03.2020г. 

• Соглашение о 

сотрудничестве №115/19 от 

04.03.2018 до 20.03.2020г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2011620038 от 11.01.2011 «Изда-

тельство Лань. Электронно-биб-

лиотечная система» / Свидетель-

ство о регистрации СМИ ЭЛ № 

ФС77-42547 от 03.11.2010 г. 

Возможен одновременный индиви-

дуальный неограниченный доступ 

к каждому изданию, входящему в 

электронно-библиотечные системы 

без ограничений. 

Научная электронная библио-

тека  http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-

НАЯ ИБЛИОТЕКА, 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Лицензионное соглашение от 

31.03.2017, без ограничения срока 

2010620732 от 14.12.2010 «Элек-

тронно-библиотечная система 

elibrary», правообладатель ООО 

«РУНЭБ» / Свидетельство о реги-

страции СМИ ЭЛ № ФС77-42487 

от 27.10.2010 г. 

 

Электронная библиотека Ко-

стромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-

зионное соглашение № 

070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 

программного продукта АБИС 

МАРК SQL 070420080839. Право 

использования принадлежит 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

 

Информационная система «Еди-

ное окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". 

Некоммерческий продукт со сво-

бодным доступом. 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная биб-

лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 

№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 с 

неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 

№ 77-814 от 28.04.1999г. 

Возможен одновременный индиви-

дуальный неограниченный доступ 

к изданиям, подлежащим свобод-

ному использованию. Доступ к из-

даниям, охраняемым авторским 

правом, возможен из Электронного 

читального зала. 

Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-

вор № 105 от 09.01.2013, доп. со-

глашение №1 от 01.01.2017 

Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой до-

ступ. 

 

 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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6.3. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-

дачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – СтандартныйRussian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего документа 

Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекцион-

ного типа 

Аудитория 405 оснащенная специализирован-

ной мебелью, техническими средствами обу-

чения. Мультимедийное оборудование: 

G3260/4gb/500gb, проектор Benq. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 47105980, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, 

Учебные аудитории для про-

ведения лабораторно-прак-

тических занятий и занятий 

семинарского типа 

Аудитория 277. Лаборатория по безопасности 

и жизнедеятельности, оснащенная специали-

зированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения Гигрометры психрометриче-

ские (ВИТ-1, ВИТ-2; Психрометры аспираци-

онные; Анемометры: крыльчатые (АСО-3), ча-

шечный (МС-13), Testo – 435; Барометр-ане-

роид; Люксметры (Ю-116, Ю-117, Testo); 

Комплект СИЗ (респираторы, противогазы, за-

щитные очки и др.); Газоанализатор УГ-2; 

Средства пожаротушения (огнетушители, мо-

топомпа МП-800 и др.); Знаки и плакаты по 

безопасности труда на производстве. Лабора-

торные установки для исследования микро-

климата; Дозиметрические приборы и при-

боры химической разведки; Робот-тренажер 

«Гоша». Учебный парк, лаборатория по без-

опасности и жизнедеятельности, оснащенная 
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специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Гигрометры психрометрические (Вит-1, Вит-

2); 

Психрометры аспирационные; Анемометры: 

крыльчатые 

(АСО-3), чашечный (МС-13), Testo – 435; Ба-

рометр-анероид; Люксметры (Ю-116, Ю-117); 

Комплект средств 

индивидуальной защиты (респираторы, проти-

вогазы, 

защитные очки и др.); Средства пожаротуше-

ния 

(огнетушители, мотопомпа МП-800 и др.); Ла-

бораторные 

установки для исследования микроклимата; 

Дозиметрические приборы и приборы химиче-

ской 

разведки 

Учебные аудитории для са-

мостоятельной работы 

Аудитория 257 

Аудитория 257, оснащенная специализирован-

ной мебелью и техническими средствами обу-

чения. Бездисковые терминальные станции 

12шт.с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) 

CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-

ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Ed-

ucational, Антиплагиат 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего 

Аудитория 277. Лаборатория по безопасности 

и жизнедеятельности, оснащенная специализи-

рованной мебелью и техническими средствами 
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контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучения: гигрометры психрометрические 

(ВИТ-1, ВИТ-2; Психрометры аспирационные; 

Анемометры: крыльчатые (АСО-3), чашечный 

(МС-13), Testo – 435; Барометр-анероид; Люкс-

метры (Ю-116, Ю-117, Testo); Комплект СИЗ 

(респираторы, противогазы, защитные очки и 

др.); Газоанализатор УГ-2; Средства пожароту-

шения (огнетушители, мотопомпа МП-800 и 

др.); Знаки и плакаты по безопасности труда на 

производстве. Лабораторные установки для ис-

следования микроклимата; Дозиметрические 

приборы и приборы химической разведки; Ро-

бот-тренажер «Гоша». Учебный парк, лабора-

тория по безопасности и жизнедеятельности, 

оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 

Гигрометры психрометрические (Вит-1, Вит-

2); 

Психрометры аспирационные; Анемометры: 

крыльчатые 

(АСО-3), чашечный (МС-13), Testo – 435; Баро-

метр-анероид; Люксметры (Ю-116, Ю-117); 

Комплект средств 

индивидуальной защиты (респираторы, проти-

вогазы, 

защитные очки и др.); Средства пожаротуше-

ния 

(огнетушители, мотопомпа МП-800 и др.); Ла-

бораторные 

установки для исследования микроклимата; 

Дозиметрические приборы и приборы химиче-

ской 
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разведки 

Помещения для хранения и 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер 
i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 

КомптютерE6850/4/500G, Компьютер 
i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 
2008 Academic 44794865, Microsoft 
Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft SQL 
Server Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, 
Windows Prof 7 Academic Open 

License 64407027,47105956 

 Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 

мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Aca-

demic Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 

64407027,47105956 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профилю «Про-

мышленное и гражданское строительство». 
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