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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
1) формирование профессиональной ноксологической культуры, подразумевающей готовность и способность 
личности использовать в профессиональной деятельности  приобретенную совокупность знаний,      умений и навыков 
для обеспечения  безопасности в сфере архитектурного и градостроительного проектирования, строительства,  
эксплуатации, а также реконструкции и реставрации зданий и сооружений; 2)     формирование ценностной 
ориентации, характера мышления и подходов к  проектному процессу,  при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета.  
Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы 
 
 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 

1 ПК-4. Обеспечение 
разработки 
архитектурного раздела 
проектной (и рабочей) 
документации 

ПК-4.7. Обеспечение 
соблюдения в архитектурном 
разделе проектной 
документации норм 
законодательства Российской 
Федерации и иных 
нормативных актов, а также 
стандартов выполнения работ и 
применяемых материалов 

Знать: Принципы проектирования средовых, 
экологических качеств объекта капитального 
строительства, включая акустику, освещение, 
микроклимат. 

Уметь: Формулировать обоснования 
архитектурных и объемно-планировочных 
решений объекта капитального строительства, 
включая архитектурно-художественные, 
объемно- пространственные, экологические и 
технико-экономические обоснования. 

2 ПК-5. Осуществление 
мероприятий авторского 
надзора по 
архитектурному разделу 
проектной документации 
и мероприятий по 
устранению дефектов в 
период эксплуатации 
объекта 

ПК-5.3. Разработка и 
осуществление мероприятий 
авторского надзора за 
соблюдением требований 
законодательства Российской 
Федерации по обеспечению 
беспрепятственного доступа для 
инвалидов в здания, 
сооружения и их комплексы и 
использования их инвалидами 

Знать: Требования законодательства 
Российской Федерации в сфере 
проектирования, градостроительной и 
архитектурной деятельности, в том числе в 
части соответствия принимаемых 
архитектурных и проектных решений 
требованиям законодательства Российской 
Федерации к обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам планировки и 
застройки населенных пунктов. 

Уметь:  Осуществлять выбор оптимальных 
методов и средств устранения выявленных в 
процессе проведения мероприятий авторского 
надзора отклонений и нарушений с учетом 
требований по беспрепятственному доступу 
инвалидов к объектам планировки и застройки 
населенных пунктов, формированию жилых и 
рекреационных зон, по разработке проектных 
решений на новое строительство и 
реконструкцию зданий, сооружений и их 
комплексов и использования данных объектов 
инвалидами. Выбирать и обосновывать 
оптимальные средства и методы устранения 
выявленных в процессе проведения 
мероприятий авторского надзора отклонений и 
нарушений. 

3 УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 

УК-7.2. Владение 
здоровьесберегающими 
технологиями 

Знать:  Здоровьесберегающие технологии. 

Уметь: Заниматься физической культурой и 
спортом. Использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
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и профессиональной 
деятельности 

деятельности. 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

9    

Контактная работа 34 34    
Лекции (Л) 32 32    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Практические занятия (ПР)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная работа  38 38    
из них в форме практической подготовки 
 

     

Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зо    

Общая трудоемкость: 
часов 72 72    
ЗЕ 2 2    

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

9 1 Введение в безопасность. 
Основные понятия и определения  2    4 6 ПК-4.7 

9 1 Человек и техносфера  4    4 8 ПК-5.3 

9 1 
Идентификация и воздействия на 
человека вредных и опасных 
факторов среды обитания  

4    4 8 ПК-4.7 
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9 1 

Защита человека и среды 
обитания от вредных и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения  

4    4 8 ПК-4.7 

9 1 
Обеспечение комфортных 
условий для жизни и деятельности 
человека  

6    6 12 ПК-5.3 

9 1 
Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности  

4    6 10 УК-7.2 

9 1 Чрезвычайные ситуации и методы 
защиты в условиях их реализации  4    6 10 ПК-4.7 

9 1 Управление безопасностью 
жизнедеятельности  4    4 8 ПК-5.3 

9 2 
Контроль теоретических и 
методических знаний    2  2 

ПК-4.7 
ПК-5.3 
УК-7.2 

   
ИТОГО 72  
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