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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у обучающихся культуры безопасности, подготовки к комплексным
действиям по защите жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и
социального характера.

Задачи
дисциплины

научить идентифицировать опасности, распознавать и количественно оценивать
негативные воздействия среды обитания;
сформировать способы предупреждения воздействия тех или иных негативных
факторов на человека;
научить защите от опасности;
сформировать способы ликвидации отрицательных последствий воздействия опасных
и вредных факторов;
воспитать потребность в создании нормального, то есть комфортного состояния среды
обитания человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурно-строительные технологии
Защита интеллектуальной собственности
Основы геодезии
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности
2. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях
3. Здоровый образ жизни
4. Нормы безопасности на рабочем месте
5. Поведение в криминальной обстановке
6. Природные бедствия и защита населения
7. Техногенные аварии и катастрофы
8. Опасности в процессе ликвидации последствий природных и техногенных катастроф
9. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени.

Гражданская оборона и ее задачи

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.mchs.gov.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория безопасности жизнедеятельности , включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, шкаф для хранения пособий, доска, учебно-
наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, защитный
костюм, тренажер для оказания первой помощи, комплект
демонстрационных учебных таблиц, противогазы, респираторы, аптечка
универсальная.

2. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Рысин Ю.С.
Сланов А.К.

Безопасность
жизнедеятельности

Московский технический
университет связи и
информатики

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61468.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Муравей Л.А.
Кривошеин Д.А.
Черемисина Е.Н.
Шорина О.С.
Эриашвили Н.Д.
Юровицкий Ю.Г.
Маркина Э.В.

Безопасность
жизнедеятельности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71175.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Цуркин А.П.
Сычёв Ю.Н.

Безопасность
жизнедеятельности

Евразийский открытый
институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10621.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Тягунов Г.В.
Волкова А.А.
Шишкунов В.Г.
Барышев Е.Е.

Безопасность
жизнедеятельности

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68224.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Чуприна Е.В.

Закирова М.Н.
Здоровый образ жизни
как один из аспектов
безопасности
жизнедеятельности

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22619.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/61468.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/10621.html
http://www.iprbookshop.ru/68224.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html


5.2.2 Айзман Р.И.
Шуленина Н.С.
Ширшова В.М.

Основы безопасности
жизнедеятельности

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65282.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65282.html

