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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у  студентов 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. 

Задачи дисциплины: разработка архитектурного концептуального проекта, 

архитектурного раздела проектной и рабочей документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.04.05  «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО 

 

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

формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Психология личности и профессиональное самоопределение 

- Основы интеллектуального труда 

 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-2, УК-8, ОПК-3 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1. Знает основные источники 

получения информации, включая 

нормативные, методические, справочные 

и реферативные источники.   

Знает виды и методы проведения 

предпроектных исследований, включая 

исторические и культурологические. 

Знает средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками 

ИД-2УК-1. Участвует в проведении 

предпроектных исследований, включая 

исторические, культурологические и 

социологические.   

Использует средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками.  

Оформляет результаты работ по сбору, 



обработке и анализу данных, в том числе с 

использованием средств автоматизации и 

компьютерного моделирования. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1УК-2. Знает требования 

действующих сводов правил по 

архитектурному проектированию, 

санитарных норм, в том числе требования 

к организации доступной и безбарьерной 

среды для лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан.   

ИД-2УК-2. Участвует в анализе 

содержания проектных задач, выборе 

методов и средств их решения. Действует  

с соблюдением правовых норм и 

реализовывает антикоррупционные 

мероприятия 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1УК-8. Знает  содержание требований 

раздела по безопасности 

жизнедеятельности в составе 

архитектурного проекта. 

Осознает важность информационной 

безопасности в развитии современного 

общества. 

ИД-2УК-8. Умеет оказать первую помощь 

в случае чрезвычайной ситуации. 

Использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Соблюдает основные требования 

информационной безопасности, защиты 

государственной тайны 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Общеинженерные 

 

 

 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

комплексном 

проектировании на 

основе системного 

подхода, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

финансовых ресурсов, 

анализа ситуации в 

социальном, 

функциональном, 

экологическом, 

технологическом, 

инженерном, 

историческом, 

экономическом и 

эстетическом аспектах 

ИД-1ОПК-3. Знает состав чертежей 

проектной документации, социальные, 

функционально-технологические, 

эргономические (в том числе 

учитывающие особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан), эстетические и экономические 

требования к различным архитектурным 

объектам различных типов. 

ИД-2ОПК-3. Участвует в разработке 

градостроительных и объёмно-

планировочных решений. 

Участвует в оформлении презентаций и 

сопровождении проектной документации 

на этапах согласований.  

Использует методы моделирования и 

гармонизации искусственной среды 

обитания при разработке 



градостроительных и 

объемно-планировочных решений.  

Использует приёмы оформления и 

представления проектных решений. 

 

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; 

– правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности и применять их 

при разработке проектных решений; 

– 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 правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности и 

применять их при разработке проектных решений; 

– 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, правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности, средства, методы 

повышения безопасности и применять их при разработке проектных решений; 

–навыками организации рабочих мест, их техническое оснащения, размещения 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности. 

 
 

 

 

 

 

 



4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Распределение по 

семестрам 

8 семестр 

Контактная работа - всего 36,9 36,9 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Консультации (К) 0,9 0,9 

Курсовой проект 

(работа)  

КП   

КР   

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

В том числе:   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Самостоятельное изучение учебного материала  21,1 21,1 

Подготовка к  лекциям и практическим занятиям 40 40 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э) 10* 10* 

Общая трудоемкость/ 

контактная работа 

часов 108/71,1 108/71,1 

зач. ед. 3/1,98 3/1,98 

 

*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 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Вид  учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ К, 

КП

,К

Р 

СР всего 

1. 8 

Тема 1 Введение в 

безопасность. Основные 

понятия и определения 

2    4 6 
опрос  

 

2. 8 
Тема 2 Человек и 

техносфера 
2    7,1 9.1 опрос 

3. 8 

Тема 3 Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов  

2  6  10 18 

ЗПР  

4. 8 

Тема 4 Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного 

антропогенного и 

технологического 

происхождения 

2  4  15 21 

ЗПР 

5. 8 

Тема 5 Обеспечение 

комфортных условий для 

жизни и деятельности 

человека 

2    10 12 

тестирование  

6. 8 

Тема 6 Чрезвычайные 

ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации 

4  4  15 23 

тестирование 

ЗПР 

8. 8 

Тема 7 Основные 

нормативные требования 

и меры безопасности в 

архитектуре Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

4  4  10 16 

Реферат 

 ЗПР 

9. 8 Консультации    0,9  0,9  

  ИТОГО: 18  18 0,9 71,1 108 - 

 



5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных 

(практических, семинарских) 

работ 

Всего 

часов 

1. 8 

Тема 3 Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных факторов 

строительных объектов 

Исследование условий 

микроклимата в 

производственных помещениях 

Расчет освещенности помещений 

и территории строительного 

объекта 

Исследование шума и 

эффективности средств защиты 

от него. 

 

6 

2. 8 

Тема 4 Защита человека и 

среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного 

антропогенного и 

технологического 

происхождения 

Изучение и выбор средств 

индивидуальной защиты  

Изучение устройства и расчет 

первичных средств 

пожаротушения  

 

4 

3 8 

Тема 6 Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации 

Приборы дозиметрического 

контроля и химической разведки 

(ДП-5В, ИД-1, ВПХР) 

Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим  

4 

4 8 

Тема 7 Основные нормативные 

требования и меры 

безопасности в архитектуре 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Организация обучения вопросам 

охраны труда на предприятиях 

Расследование и учет 

несчастных случаев на 

производстве 

4 

  ИТОГО:  18 

 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Не предусмотрены 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 
№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Виды СР Всего 

часов 

1 8 
Тема 1 Введение в безопасность. 

Основные понятия и определения 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

 

4 

2 8 Тема 2 Человек и техносфера 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

7,1 



3 8 

Тема 3 Идентификация и 

воздействие на человека вредных и 

опасных факторов строительных 

объектов 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

10 

4 8 

Тема 4 Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного 

антропогенного и технологического 

происхождения 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

 

 

15 

5 8 

Тема 5 Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности 

человека в строительстве 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

10 

6 8 

Тема 6 Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их 

реализации 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

15 

7 8 

Тема 7 Основные нормативные 

требования и меры безопасности в 

архитектуре Управление 

безопасностью жизнедеятельности 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

10 

ИТОГО часов в семестре: 71,1 

 

 

 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 
№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): учебник 

для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М : 

Юрайт, 2013. - 682 с. 

150 

2 Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда: учебник для бакалавров/ Г.И. Беляков- 2-е изд., 

перераб. и доп. – М: Юрайт, 2016 - 572 

неограниченный 

свободный 

доступ 

3 Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-метод. 

пособие по изучению дисциплины и выполнению 

лабораторно-практических работ. Ч. 1 / Костромская ГСХА. 

Каф. БЖД и теплоэнергетики ; Румянцев С.Н. ; Трофимов 

М.А. - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 128 с. - к215 : 

54-00.  

187  

4 Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб.-метод. 

пособие по изучению дисциплины и выполнению 

лабораторно-практических работ. Ч. 2 / Костромская ГСХА. 

Каф. БЖД и теплоэнергетики ; Румянцев С.Н. ; Трофимов 

М.А. - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 128 с. - к215 : 

54-00.  

187  

5    Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины и 

выполнению лабораторно-практических работ. Ч. 1 / 

Костромская ГСХА. Каф. БЖД и теплоэнергетики ; 

Румянцев С.Н. ; Трофимов М.А. - Электрон. дан. (1 файл). - 

Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. 

Неограниченный 

доступ  

6 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины и 

выполнению лабораторно-практических работ. Ч. 2 / 

Костромская ГСХА. Каф. БЖД и теплоэнергетики ; 

Румянцев С.Н. ; Трофимов М.А. - Электрон. дан. (1 файл). - 

Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация.  

Неограниченный 

доступ  

7    Безопасность жизнедеятельности [Электронный 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.  

Неограниченный 

доступ  



8 Кривошеин, Д.А.   Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Кривошеин, 

В. П. Дмитренко. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 

2019. - 340 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/115489/#2, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-

3376-6.  

Неограниченный 

доступ  

9 Широков, Ю.А.   Надзор и контроль в сфере безопасности : 

учебник / Ю. А. Широков. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 

412 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

- Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/123675/#2, требуется 

регистрация. - ISBN 978-5-8114-3849-5.  

Неограниченный 

доступ  

10 Ветошкин, А.Г.   Обеспечение надежности и безопасности в 

техносфере [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов 

/ А. Г. Ветошкин. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - 

СПб. : Лань, 2016. - 236 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/72975/, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-

2055-1.  

Неограниченный 

доступ  

 

6.2. Лицензионное программное обеспечение 

 

Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, 

номер лицензии, дата выдачи, срок 

действия) и заключенном с ним договоре 

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 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, 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 SQL Server Standard Edition 

Academic 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Программное обеспечение 

«Антиплагиат» 

АО «Антиплагиат», лицензионный 

договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

СтандартныйRussian Edition. 250-

499Node 1 year Educational Renewal 

License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №4

4 от 14.02.2020, 1 год 



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Учебные аудитории для  

проведения занятий  

лекционного типа 

Аудитория 405 оснащенная специализированной мебелью, 

техническими средствами обучения. Мультимедийное 

оборудование:G3260/4gb/500gb, проектор Benq. 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для  

проведения лабораторно-

практических занятий и занятий 

семинарского типа 

Аудитория 277 

Лаборатория по безопасности и жизнедеятельности, оснащенная 

мебелью и техническими средствами обучения 

Гигрометры психрометрические (ВИТ-1, ВИТ-2; Психрометры 

аспирационные; Анемометры: крыльчатые (АСО-3), чашечный (МС 

-13), Testo–435; Барометр-анероид; Люксметры (Ю-116, Ю-117, 

Testo); Комплект СИЗ (респираторы, противогазы, защитные очки и 

др.); Газоанализатор УГ-2; Средства пожаротушения (огнетушители, 

мотопомпа МП-800 и др.); Знаки и плакаты по безопасности труда 

на производстве; Лабораторные установки для исследования 

микроклимата; Дозиметрические приборы и приборы химической 

разведки; Робот-тренажер «Гоша» 

Учебный парк, лаборатория по безопасности и жизнедеятельности,  

оснащенная мебелью и техническими средствами обучения. 

Гигрометры психрометрические (Вит-1, Вит-2); Психрометры 

аспирационные; Анемометры: крыльчатые (АСО-3), чашечный (МС 

-13), Testo–435; Барометр-анероид; Люксметры (Ю-116, Ю-117); 

Комплект средств индивидуальной защиты (респираторы, 

противогазы, защитные очки и др.); Средства пожаротушения 

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

для исследования микроклимата; Дозиметрические приборы и 

приборы химической разведки 

 



Учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 257, оснащенная мебелью и техническими средствами 

обучения. 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 Academic Open 

License 64407027, Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Educational, 

Антиплагиат 

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 277, 

Гигрометры психрометрические (ВИТ-1, ВИТ-2;  Психрометры 

аспирационные; Анемометры: крыльчатые (АСО-3), чашечный (МС 

-13), Testo–435; Барометр-анероид; Люксметры (Ю-116, Ю-117, 

Testo); Комплект СИЗ (респираторы, проротивогазы, защитные очки 

и др.);  

Газоанализатор УГ-2; Средства пожаротушения (огнетушители, 

мотопомпа МП-800 и др.); Знаки и  плакаты по безопасности труда 

на производстве; Лабораторные установки для исследования  

микроклимата; Дозиметрические приборы и приборы химической 

разведки; Робот - тренажер «Гоша» 

 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

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

КомпьютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic  

Lic 44794865, Microsoft Windows Server Standard 

2008 R2 Academic  Lic 48946846, Microsoft SQL 

Server Standard Edition Academic Lic 44794865, 

Windows 7, Office 2007, Microsoft 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 Academic Open 

License, Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки/специальности 07.03.01 Архитектура, направленность 

(профиль) «Архитектурное проектирование». 
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