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Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности в архитектуре» 
являются формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 
защищенности человека. Архитектура как область знания и сфера профессиональной 
деятельности, основана на синтезе средств и результатов материальной и духовной 
культуры, в том числе - науки, техники, искусства, ориентирована на создание целостной 
искусственной материально-пространственной среды жизнедеятельности человека и 
общества и включает создание безопасной искусственной среды и ее компонентов 
1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  
- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 
- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 
фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 
искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 
и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 
экспертизу проектных решений. 
1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 
и использования человеком и обществом. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  

2. -проектная; 
3. -научно-исследовательская; 
4. -коммуникативная; 
5. -организационно-управленческая; 
6. -критическая и экспертная 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности в архитектуре» к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

“Архитектурная физика” 
Знания: требования, методы исследования и критерии оценки температурно-
влажностных, акустических и световых качеств среды. 
Умения:  оперировать знаниями  о природных системах и искусственной среде при 
принятии архитектурных решений 
Навыки: учитывать естественнонаучные знания в профессиональной деятельности 
  
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-  “Архитектурное законодательство и нормирование”. 
Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 



Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Опрщепрофессиональные компетенции (ОПК) – не предусмотрено. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК)  
Способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 
общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контексуальных и 
функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7). 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  
1. принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе; 
2. правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности и применять их при 
разработке проектных решений; 

3. приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Уметь:  

1. идентифицировать основные опасности среды обитания человека;  
2. выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и учитывать их при разработке проектных решений; 
3.  оказать приемы первой медицинской помощи  в условиях чрезвычайных ситуаций 
4.  согласовывать различные факторы безопасности, интегрировать разнообразные формы 
знания и навыки при разработке проектных решений; 
5. проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 
искусственной среды обитания с точки зрения их безопасности. 

Владеть:  
1. навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных ситуациях, 
2. навыками оказания первой медицинской помощи. 
3. составление заключения о состоянии безопасных условий выполнения строительных 

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

в архитектуре» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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