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1.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» и является обязательной для освоения обучающимися вне зависимости 

от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Дисциплина изучается студентами очной и очно-заочной форм обучения. Она 

базируется на знаниях студентов, полученных ими при изучении естественно-научных и 

гуманитарных учебных дисциплин, а также при изучении дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательной школе. Для изучения 

дисциплины, необходимо освоение содержания следующих дисциплин ОПОП: 

профессиональная этика, логика, криминология, жилищное право. Дисциплина является 

базой для изучения следующих дисциплин ОПОП: конституционное право, 

административное право, гражданское право, трудовое право, уголовное право, 

экологическое право, международное право, право социального обеспечения, семейное 

право. 

Для освоения программы дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями, навыками, указанными в картах компетенций по дисциплине.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций: 

     Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1. ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

2. ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

3. ОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

4. ОПK-2 способностью работать на благо общества и государства 

5. ПK-8 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в карте компетенций. 



 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2.1. 

Очная форма обучения на базе среднего общего образования 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

ед
. 

час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
2 72  72 

Аудиторные занятия – 28 – 28 

Лекции  – 14 – 14 

Семинары – 14 – 14 

Практические занятия –  –  

Самостоятельная работа (СРС) – 44 – 44 

Форма промежуточной аттестации  зачет  зачет 

 

Таблица 2.2. 

Очная форма обучения на базе среднего профессионального образования 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч . 

ед
. 

час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
2 72 72 – 

Аудиторные занятия – – – – 

Лекции – – – – 

Семинары  – – – – 

Практические занятия – – – – 

Самостоятельная работа (СРС) – – – – 

Переаттестация – 72 72 – 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет  

 

Таблица 2.3. 

Очно-заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

ед
. 

час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
2 72 – 72 

Аудиторные занятия – – – – 

Лекции – – – – 

Семинары  – – – – 

Практические занятия – – – – 

Занятия в интерактивной форме – – – – 

Самостоятельная работа (СРС) – 72 – 72 

Форма промежуточной аттестации  зачет  зачет 

 

Таблица 2.4. 



 

Заочная форма обучения на базе высшего образования 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

ед
. 

час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
2 72 72 – 

Аудиторные занятия – – – – 

Лекции – – – – 

Семинары  – – – – 

Практические занятия – – – – 

Занятия в интерактивной форме – – – – 

Самостоятельная работа (СРС) – – – – 

Переаттестация – 72 72 – 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет  

 

Таблица 2.5. 

Очно-заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
за

ч
. 

ед
. 

час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
2 72 – 72 

Аудиторные занятия – – – – 

Лекции – 4 – 4 

Семинары  – 4 – 4 

Практические занятия – – – – 

Занятия в интерактивной форме – – – – 

Самостоятельная работа (СРС) – 64 – 64 

Форма промежуточной аттестации  зачет  зачет 

 



 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Текст рабочей программы по темам 

Раздел I. Теоретические и методологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1.1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Безопасность как 

научная категория, её предмет и основные понятия 

Безопасность как научная категория, её предмет и основные понятия. 

Интегральный характер курса «Безопасность жизнедеятельности». Безопасность как 

состояние защищенности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

опасностей и угроз. Объект и предмет безопасности. Безопасность и выживание. 

Содержание обеспечения безопасности. Безопасность человека по классификации ООН. 

Опасность как исходное понятие проблемы безопасности. Классификация опасностей. 

Источники опасности. Система угроз (реально существующих опасностей). Системный 

подход к обеспечению безопасности.  

Тема 1.2. Основные направления и средства формирования культуры 

безопасности 

Культура безопасности как выражение зрелости и развитости всех социально 

значимых личностных качеств человека и способ организации жизнедеятельности. 

Воспитание мотивации к безопасному поведению. Формирование личности, стремление к 

безопасности, исключение риска попадания в опасные ситуации. Готовности обеспечить 

свою личную безопасность и безопасность окружающих людей в соответствии со 

сложившейся ситуацией. Формирование системы знаний, умений и навыков безопасного 

поведения, воспитание характера и личностных качеств, способствующих 

предупреждению и преодолению опасных ситуаций. Психологическая подготовка к 

безопасному поведению, физическая подготовка к действиям в экстремальных ситуациях. 

Раздел II. Влияние среды обитания и опасностей на человека 

Тема 2.1. Современный мир опасностей 

Человек и среда обитания. Понятие биосферы и техносферы. Новые техносферные 

условия обитания человека. Опасности техносферы. Источники опасностей. Естественные 

опасности. Повседневные абиотические факторы. Климатические (атмосферные) факторы. 

Источники загрязнения атмосферы и гидросферы. Загрязнение земель.  

Тема 2.2. Современный мир и его влияние на окружающую природную среду 

Взаимодействие общества и природы. Негативная деятельность человека по 

отношению к природе. Загрязнение среды обитания. Космическое и антропогенное 

загрязнение среды. Источники загрязнения: хозяйственная деятельность человека, 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Объекты загрязнения и основные 

загрязнители. Влияние окружающей природной среды на физическое здоровье человека. 

Возрастание заболеваний различными болезнями. 

Раздел III. Чрезвычайные ситуации и безопасность жизнедеятельности 

Тема 3.1. Сущность и содержание чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

Сущность и содержание чрезвычайных ситуаций. Экстремальная и чрезвычайная 

ситуации. Условия возникновения ЧС. Стадии развития ЧС. Поражающие факторы ЧС. 

Классификация ЧС. Понятие риска. Основные причины и профилактика ЧС.  

Тема 3.2. Характеристики чрезвычайных ситуаций различного происхождения 

Общая характеристика ЧС природного происхождения. Закономерности ЧС 

природного характера. Биологические и космические ЧС. ЧС техногенного 

происхождения. Связь техногенных ЧС с деятельностью человека и загрязнением 

окружающей среды. Общая классификация техногенных ЧС. ЧС социального характера: 

сущность, содержание и классификация.  

Тема 3.3. Экология и безопасность жизнедеятельности 



 

Экологический кризис и его последствия. Причины нарастания экологической 

напряжённости в России. Антиэкологическая политика и экстенсивное развитие 

экономики, деформированная структура народного хозяйства. Экологическая 

безопасность, её сущность и содержание. Субъекты и объекты экологической 

безопасности. Экологические проблемы современности: парниковый эффект, истощение 

озонового слоя, кислотные осадки, загрязнение окружающей среды и др. Виды и 

источники экологического загрязнения. Виды ЧС экологического характера. 

Экологический ущерб от ЧС. Влияние состояния окружающей среды на здоровье 

человека.  

Раздел IV. Система обеспечения безопасности человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения 

Тема 4.1. Система обеспечения безопасности при опасных и чрезвычайных 

ситуациях различного происхождения. 

Государственная политика в области предупреждения и ликвидации ЧС. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Роль, задачи и 

организационная структура РСЧС. Предупреждение и ликвидация ЧС. Режимы 

функционирования ЧС. Оповещение о чрезвычайной ситуации. Сигналы оповещения и 

действия по ним. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. Управление при ликвидации ЧС. Система обеспечения безопасности при 

опасных и чрезвычайных ситуациях различного происхождения.  

Система гражданской обороны. Связь ГО и РСЧС. Руководство ГО. Полномочия 

Президента РФ и Правительства РФ. Основные задачи в области ГО. Принципы ГО. 

Тенденции развития ГО на современном этапе.  

Тема 4.2. Защита населения от поражающих факторов ЧС разных видов. 

Комплекс мероприятий, позволяющих предотвратить появление ЧС. Превентивные 

меры предотвращения ЧС. Создание и поддержание в готовности средств оповещения, 

коллективных средств защиты; накопление запасов средств индивидуальной защиты; 

сейсмостойкое строительство жилых домов и объектов социального назначения и др. 

Оперативные меры предотвращения ЧС. Поисково-спасательные и ликвидационные меры, 

обеспечение населения средствами индивидуальной защиты, эвакуация, оказание 

медицинской помощи и др. После ликвидационные меры предотвращения ЧС. 

Возмещение ущерба здоровью и имуществу граждан, пострадавших в ЧС.  

Гуманитарная помощь, пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности 

или потери кормильца, безвозмездное предоставление жилья и др. 

Раздел V. Защита населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 5.1. Защита населения и территорий в условиях ЧС техногенного 

характера (на радиационно-опасных и химически-опасных объектах) 

Аварии, обладающие высокой степенью опасности для людей и территорий. ЧС с 

выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. ЧС с выбросом (угрозой выброса) 

химически опасных веществ (АХОВ). Защита населения и территорий при авариях на 

радиационно-опасных объектах с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ в 

окружающую среду. Понятие радиационно-опасного объекта (РОО). Поражающие 

факторы РОО. Меры по защите населения при радиационных авариях. Защита населения 

и территорий при авариях на химически опасных объектах. Виды и категории АХОВ. 

Поражающие факторы АХОВ. Зоны химического поражения. Этапы химической аварии. 

Контроль химической обстановки в атмосфере, почве, гидросфере. Мероприятия по 

защите от АХОВ. Основные работы по ликвидации действий АХОВ.  

Тема 5.2. Защита населения и территорий при пожарах и взрывах на объектах 

инфраструктуры 

Понятие пожара и пожарной безопасности. Степени огнестойкости строительных 

конструкций. Классификация пожаров. Основные зоны пожара: горения, теплового 



 

воздействия, задымления. Основной показатель опасности пожара. Классификация по 

масштабам и интенсивности. Средства защиты от пожаров. Заблаговременные инженерно-

технические и организационные мероприятия по защите от пожаров. Пожаротушение. 

Огнетушащие вещества. Технические средства пожаротушения. Лесные и торфяные 

пожары. Классификация лесных пожаров: низовые, верховые, подземные, торфяные. 

Основные методы тушения. Защита населения при лесных и торфяных пожарах. Виды 

взрывов и оценка опасных факторов взрыва. Защита на взрывоопасных объектах. Взрыв 

как физический процесс. Причины взрыва. Действие ударной волны. Средства защиты от 

взрывов. Защита населения и территорий при пожарах и взрывах на объектах 

инфраструктуры.  

Тема 5.3. Защита населения и территорий в условиях ЧС природного 

характера 

Защита населения и территорий при землетрясениях. Классификация 

землетрясений. Последствия землетрясений. Оползни, сели и обвалы. Последствия. 

Защита населения при угрозе оползней, селей и обвалов и в случае их возникновения. 

Ураганы, бури и смерчи. Штормовые ветры, снежные метели и заносы. Последствия. 

Защита населения при угрозе ураганов, бурь, смерчей и в случае их возникновения. 

Наводнения и цунами. Классификация наводнений. Последствия наводнений и цунами. 

Защита населения при угрозе наводнений и цунами и в случае их возникновения. 

Комплекс предупредительных мер. Грозы. Повторяемость гроз на территории России. 

Молниезащита. 

Тема 5.4. Защита населения и территорий в условиях ЧС военного характера 

ЧС военного характера. Обычные средства поражения и ОМП. Классификация 

ОМП. Поражающие факторы при ядерном взрыве. Действие боевых отравляющих 

веществ. Поражающие факторы бактериологического оружия. Нормативная база для 

подготовки и защиты населения территорий Российской Федерации от опасностей 

военного характера. Защита населения и территорий в условиях ЧС военного характера. 

Эвакуация населения. Принципы и способы эвакуации. Производственный принцип 

эвакуации. Эвакуационные органы. Предназначение сборного эвакуационного пункта. 

Промежуточные пункты эвакуации. Правила поведения при эвакуации. Планирование 

эвакуации населения под управлением ГО и ЧС. План эвакуации населения. Принятие 

решения на эвакуацию. 

Тема 5.5. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения в 

условиях ЧС 
Средства коллективной защиты населения в ЧС. Убежища, противорадиационные 

укрытия (ПРУ), простейшие укрытия. Необходимые санитарно-гигиенические условия в 

убежищах. Организация аварийного выхода. Маршруты движения к убежищу. Знаки, 

указатели и надписи. Быстровозводимые убежища (БВУ) и противорадиационные 

укрытия (ПРУ). Требования, предъявляемые к ПРУ.  

Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты. Санитарная обработка людей и её 

организация. 

Раздел VI. Особенности безопасности жизнедеятельности в современных 

условиях 

Тема 6.1. Защита населения и территорий от террористических актов 
Понятие терроризма. Криминальный терроризм. Политический терроризм. 

Международный терроризм. Классификация по виду применяемых средств. Ядерный 

терроризм. Химический терроризм. Биологический терроризм. Телефонный терроризм. 

Технический терроризм. Защита от разных видов терроризма. Информационный 

терроризм. Комплекс мероприятий, направленных на противодействие терроризму на 

объектах экономики. Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в РФ. 

Основные понятия и принципы борьбы с терроризмом. Ответственность за проведение и 



 

угрозу совершения терактов - положения Уголовного кодекса РФ. Организация борьбы с 

терроризмом в РФ. 

Тема 6.2. Защита населения в условиях аварий на транспорте 

Аварии на автомобильном транспорте. Определение ДТП. Виды дорожно-

транспортных происшествий. Профилактика ДТП. Защита при ДТП. Дорожно-

транспортный травматизм. Правила предупреждения. Особенности поведения в метро. 

Возникновение в метро экстремальных ситуаций на эскалаторе, на платформе, в вагоне 

метро. Правила поведения и меры защиты в метро. Аварии и катастрофы на 

железнодорожном транспорте. Возможные аварийные ситуации. Обеспечение 

безопасности и меры предосторожности пассажиров. Аварии на авиационном транспорте. 

Понятие авиационного происшествия и авиационной катастрофы. Причины, приводящие 

к авиационным происшествиям. Меры безопасности и защиты в самолёте. Анализ 

катастрофических ситуаций. Аварии на водном транспорте. Спасательные средства 

морских судов. Коллективные и индивидуальные средства спасения. Действия при 

покидании и судна.  

Тема 6.3. Психологическая защита в условиях ЧС 

Индивидуально-психологические характеристики личности безопасного типа. 

Изменения деятельности и поведения человека в экстремальных ситуациях. Два типа 

реагирования в чрезвычайной ситуации. Отношение к опасной ситуации. Факторы 

формирования отношения к опасной ситуации. Ресурсы личности – способности, которые 

позволяют индивиду поддерживать чувство стабильности и целостности в разных 

ситуациях. Динамика психических проявлений в ЧС. Причины психических нарушений. 

Фазы изменения психики. Фаза психологического шока. Фаза воздействия. Фаза критики. 

Психологическая помощь участникам ЧС. Методы работы с пострадавшими. Общие 

принципы психологической помощи. Стадии терапевтического процесса. Программы 

психотерапевтической помощи. Психологическая работа с пострадавшими.  

Тема 6.4. Основы защиты информации. Информационная безопасность 

Национальные интересы РФ в информационной сфере. Информация как объект 

правоотношений. Конституционное право на информацию (п.4 ст.29 гл.2 Конституции 

РФ). Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». Понятие «компьютерная информация» в Уголовном кодексе РФ. Связь 

информации с материальным субъектом. Понятие информационной безопасности. 

Основные положения Концепции национальной безопасности. Интересы личности, 

общества, государства в информационной сфере. Источники угроз информационной 

безопасности. Внешние и внутренние источники угроз ИБ. Общие направления и методы 

обеспечения информационной безопасности. Главные направления информационной 

безопасности. Виды объектов, которым может быть нанесен вред с помощью 

информационного воздействия. Индивидуальное сознание человека. Групповое сознание 

и социальные группы. Массовое сознание. Средства информационно-психологического 

воздействия на человека. Основные методы обеспечения информационной безопасности.  

Тема 6.5. Защита от глобальных воздействий техносферы 

Основные направления по защите от глобального воздействия техносферы. 

Перенос загрязнений на большие расстояния. Использования методов специального 

прогноза переноса и циркуляции опасных веществ в атмосфере. Загрязнение 

околоземного космического пространства. Бесконтрольное использование ОКП. Виды 

воздействия человека на ОКП. Меры по снижению техногенного воздействия на ОКП. 

Принципы устойчивого развития: стабилизация численности населения Земли. Всемерное 

сдерживание развития техносферы.  

Раздел VII. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности в 

производственной и жилой (бытовой) среде 

Тема 7.1. Безопасность жизнедеятельности в производственной среде 

Понятие производственной среды. Опасные и вредные факторы. Формы труда. 



 

Физиологические основы труда и профилактика утомления. Физиологические изменения 

в организме при работе. Особенности физиологических изменений умственной 

деятельности. Утомление и переутомление. Профилактика утомления. Общие санитарно-

технические требования к производственным помещениям и рабочим местам. Гигиена и 

физиология труда. Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм 

человека. Виды поражения людей на производстве. Производственная травма. 

Профессиональное заболевание. Профессиональное отравление. Несчастные случаи, 

связанные с производством. Причины травматизма на производстве.  

Тема 7.2. Безопасность жизнедеятельности в жилой (бытовой) среде 

Понятия и основные группы неблагоприятных факторов жилой (бытовой) среды. 

Жилая среда – совокупность условий и факторов для непроизводительной деятельности. 

Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и общественных помещений. 

Основные источники химического загрязнения воздуха жилой среды. Физические 

факторы жилой среды (свет, шум, вибрации, электромагнитные поля и излучения) и их 

значение в формировании условий жизнедеятельности человека. Электромагнитные поля 

как неблагоприятный фактор среды жилых и общественных помещений. 

Тема 7.3. Основные правила личной безопасности 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Параметры образа жизни. 

Профилактика девиантного поведения: алкоголизма, курения, наркомании. 

Криминогенные ситуации в повседневной жизни. Правила личной безопасности. Как 

избежать нападения преступника на улице и в других общественных местах. Действия при 

встрече с преступником. Меры безопасности в городских условиях. 

Раздел VIII. Государственное управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 8.1. Стратегия государственного управления безопасностью 

жизнедеятельности 

Правовые акты и нормативные документы по обеспечению безопасности. 

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Федеральные законы и нормативные правовые акты. Законы РФ «О 

полиции», «О безопасности». Стратегия национальной безопасности РФ. Система органов 

обеспечения безопасности в РФ и правовое регулирование их деятельности. Цели и задачи 

системы безопасности РФ. Органы обеспечения безопасности РФ. Совет Безопасности 

Российской Федерации, его права и полномочия.  Государственные 

правоохранительные органы обеспечения охраны порядка и безопасности: МВД РФ, 

Федеральная служба безопасности (ФСБ), органы внешней разведки, ФСО, Федеральная 

служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), Таможенные органы РФ, 

Министерство юстиции РФ, Прокуратура Российской Федерации. Основные направления 

(функции) деятельности правоохранительных органов. МЧС Российской Федерации и его 

задачи. 

Тема 8.2. Государственное управление охраной окружающей среды 

Управление охраной окружающей среды. Правовая основа охраны окружающей 

среды. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» Основные принципы и 

объекты охраны окружающей среды. Порядок управления. Право граждан РФ на 

благоприятную среду обитания. Принципы нормирования качества окружающей 

природной среды, порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

Федеральный законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об 

охране здоровья граждан», «О защите прав потребителей». Законодательные акты в 

области охраны окружающей среды: «Водный кодекс РФ» 2006 г. «Земельный кодекс РФ» 

2001 г. Федеральные законы «Об охране атмосферного воздуха», «Об экологической 

экспертизе», «Об использовании атомной энергии», «Об отходах производства и 

потребления». Международные стандарты ИСО серии 14 000 «Система управления 

качеством окружающей среды». Законодательные и исполнительные органы управления 

охраной окружающей среды.  



 

Тема 8.3. Государственное управление защитой населения и территорий в ЧС 

Управление защитой населения и территорий в ЧС. Правовая основа защиты в ЧС. 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 1994 г. № 68-ФЗ - как основополагающий документ, регламентирующий 

организацию работ по профилактике ЧС. Система стандартов «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях» (БЧС). Структура БЧС.  

 

5.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план 

Таблица 3.1. 

Очная форма обучения на базе среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 

в том числе 

лекций 

семинарс

ких 

занятий 

практичес

ких 

занятий 

лаборатор

ных работ 

(практику

мов) 

1. 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

6 2 2 – – 

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

4 2 – – – 

1.2. 

Тема 1.2. Основные 

направления и средства 

формирования культуры 

безопасности 

2 – 2 – – 

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

4 – 2 – – 

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
2 – 2 – – 

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

2 – – – – 

3.  
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД  
8 2 2 – – 

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
4 2 2 – – 

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения  
2 – – – – 

3.3. 

Тема 3.3. Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

2 – – – – 

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания 

от вредных и опасных 

факторов природного, 

8 2 – – – 



 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

4.1. 

Тема 4.1. Система 

обеспечения безопасности при 

опасных и ЧС различного 

происхождения 

4 2 – – – 

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов  

4 – – – – 

5. 

РАЗДЕЛ V. Защита 

населения и территорий в 

условиях ЧС 

12 2 2 – – 

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

4 2 – – – 

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

2 – – – – 

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

4 – 2 – – 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера  

2 - – – – 

5.5. 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС  

2 – – – – 

6.  

РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных 

условиях 

12 2 2 – – 

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от 

террористических актов 

4 2 2 – – 

6.2. 

Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на 

транспорте  

2 – – – – 

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
2 – – – – 

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. 

Информационная 

безопасность 

2 – – – – 

6.5. 

Тема 6.5. Защита от 

глобальных воздействий 

техносферы  

2 – – – – 

7.  
РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 
12 2 2 – – 



 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
8 2 2 – – 

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
2 – – – – 

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
2 – – – – 

8.  

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

8 2 2 – – 

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

4 2 2 – – 

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

2 – – – – 

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой 

населения и территорий в ЧС 

2 – – – – 

 ВСЕГО 72 16 14 – – 

 
Таблица 3.2. 

Очная форма обучения на базе среднего профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 в том числе 

лекций 
семинарск

их занятий 

практичес

ких 

занятий 

лабораторн

ых работ 

(практикум

ов) 

1. 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

– – – – – 

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

– – – – – 

1.2. 

Тема 1.2. Основные 

направления и средства 

формирования культуры 

безопасности 

– – – – – 

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

– – – – – 

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
– – – – – 

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

– – – – – 



 

3.  
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД  
– – – – – 

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
– – – – – 

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения  
– – – – – 

3.3. 

Тема 3.3. Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

– – – – – 

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания 

от вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного происхождения 

– – – – – 

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и 

ЧС различного происхождения 

– – – – – 

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов  

– – – – – 

5. 

РАЗДЕЛ V. Защита 

населения и территорий в 

условиях ЧС 

– – – – – 

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

– – – – – 

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

– – – – – 

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

– – – – – 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера  

– – – – – 

5.5. 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС  

– – – – – 

6.  

РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных 

условиях 

– – – – – 

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от 

террористических актов 

– – – – – 



 

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте  
– – – – – 

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
– – – – – 

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

– – – – – 

6.5. 

Тема 6.5. Защита от 

глобальных воздействий 

техносферы  

– – – – – 

7.  

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

– – – – – 

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
– – – – – 

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
– – – – – 

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
– – – – – 

8.  

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

– – – – – 

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

– – – – – 

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

– – – – – 

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения 

и территорий в ЧС 

– – – – – 

Переаттестация 72 – – – – 

ВСЕГО 72 – – – – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.3. 

Очно-заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования 

 



 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

в том числе 

лекций 
семинарски

х занятий 

практичес

ких 

занятий 

лаборатор

ных работ 

(практику

мов) 

1. 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

6 – – – – 

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

4 – – – – 

1.2. 

Тема 1.2. Основные 

направления и средства 

формирования культуры 

безопасности 

2 – – – – 

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

4 – – – – 

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
2 – – – – 

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

2 – – – – 

3.  
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД  
8 – – – – 

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
4 – – – – 

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения  
2 – – – – 

3.3. 

Тема 3.3. Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

2 – – – – 

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания 

от вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного происхождения 

8 – – – – 

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и 

ЧС различного происхождения 

4 – – – – 

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов  

4 – – – – 

5. 

РАЗДЕЛ V. Защита 

населения и территорий в 

условиях ЧС 

14 – – – – 



 

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

4 – – – – 

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

2 – – – – 

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

4 – – – – 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера  

2 – – – – 

5.5. 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС  

2 – – – – 

6.  

РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных 

условиях 

12 – – – – 

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от 

террористических актов 

4 – – – – 

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте  
2 – – – – 

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
2 – – – – 

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

2 – – – – 

6.5. 

Тема 6.5. Защита от 

глобальных воздействий 

техносферы  

2 – – – – 

7.  

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

10 – – – – 

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
6 – – – – 

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
2 – – – – 

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
2 – – – – 

8.  

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

10 – – – – 



 

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

4 – – – – 

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

2 – – – – 

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения 

и территорий в ЧС 

4 – – – – 

ВСЕГО 72  – – – 

 

Таблица 3.4. 

Заочная форма обучения на базе высшего образования 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

в том числе 

лекций 
семинарски

х занятий 

практичес

ких 

занятий 

лаборатор

ных работ 

(практику

мов) 

1. 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

– – – – – 

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

– – – – – 

1.2. 

Тема 1.2. Основные 

направления и средства 

формирования культуры 

безопасности 

– – – – – 

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

– – – – – 

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
– – – – – 

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

– – – – – 

3.  
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД  
– – – – – 

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
– – – – – 

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения  
– – – – – 

3.3. 

Тема 3.3. Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

– – – – – 



 

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания 

от вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного происхождения 

– – – – – 

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и 

ЧС различного происхождения 

– – – – – 

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов  

– – – – – 

5. 

РАЗДЕЛ V. Защита 

населения и территорий в 

условиях ЧС 

– – – – – 

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

– – – – – 

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

– – – – – 

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

– – – – – 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера  

– – – – – 

5.5. 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС  

– – – – – 

6.  

РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных 

условиях 

– – – – – 

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от 

террористических актов 

– – – – – 

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте  
– – – – – 

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
– – – – – 

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

– – – – – 

6.5. 

Тема 6.5. Защита от 

глобальных воздействий 

техносферы  

– – – – – 



 

7.  

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

– – – – – 

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
– – – – – 

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
– – – – – 

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
– – – – – 

8.  

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

– – – – – 

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

– – – – – 

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

– – – – – 

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения 

и территорий в ЧС 

– – – – – 

 Переаттестация 72 – – – – 

 ВСЕГО 72 – – – – 

 

Таблица 3.5. 

Очно-заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

в том числе 

лекций 
семинарски

х занятий 

практичес

ких 

занятий 

лаборатор

ных работ 

(практику

мов) 

1. 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

6 2 – – – 

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

4 – – – – 

1.2. 

Тема 1.2. Основные 

направления и средства 

формирования культуры 

безопасности 

2 2 – – – 

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

4 – – – – 



 

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
2 – – – – 

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

2 – – – – 

3.  
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД  
8 – – – – 

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
4 – – – – 

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения  
2 – – – – 

3.3. 

Тема 3.3. Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

2 – – – – 

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания 

от вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного происхождения 

8 – – – – 

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и 

ЧС различного происхождения 

4 – – – – 

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов  

4 – – – – 

5. 

РАЗДЕЛ V. Защита 

населения и территорий в 

условиях ЧС 

14 2 – – – 

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

4 – – – – 

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

2 – – – – 

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

4 2 – – – 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера  

2 – – – – 

5.5. 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС  

2 – – – – 



 

6.  

РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных 

условиях 

12 – – – – 

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от 

террористических актов 

4 – – – – 

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте  
2 – – – – 

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
2 – – – – 

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

2 – – – – 

6.5. 

Тема 6.5. Защита от 

глобальных воздействий 

техносферы  

2 – – – – 

7.  

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

10 – 2 – – 

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
6 – 2 – – 

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
2 – – – – 

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
2 – – – – 

8.  

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

10 – 2 – – 

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

4 – 2 – – 

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

2 – – – – 

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения 

и территорий в ЧС 

4 – – – – 

ВСЕГО 72 4 4 – – 

 

 



 

 

 

5.3. Практические и семинарские занятия
1
. 

Таблица 4.1 

Очная форма обучения на базе среднего общего образования 

 

№ 

п/п 
Разделы (темы) дисциплины

 
Код формируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Методы обучения 

1. 
РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы БЖД 
  

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и основные 

понятия 

-  

1.2. 

Тема 1.2. Основные направления и 

средства формирования культуры 

безопасности 

ОК-6, ОК-7 

Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

дискуссия); наглядный 

(демонстрация 

плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, 

использование 

технических средств, 

просмотр кино- и 

телепрограмм); 

эвристический или 

частично-поисковый 

(постановка 

преподавателем 

какого-либо вопроса и 

поиск студентами 

ответа на него). 

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

  

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
ОК-6, ОК-7 

Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

дискуссия); 

эвристический или 

частично-поисковый 

(постановка 

преподавателем 

какого-либо вопроса и 

поиск студентами 

ответа на него). 

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и его 

влияние на окружающую 

природную среду 

-  

                                                 
1
 Для дисциплин, по которым решением УМС одобрено проведение экзаменов и зачетов в письменной 

форме, должен быть предусмотрен семинар с изложением рекомендаций по подготовке и сдаче таких 

экзаменов и зачетов (только для очной формы обучения). 



 

3. 
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
  

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и содержание 

ЧС 
ПK-8 

Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

дискуссия); наглядный 

(демонстрация 

плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, 

использование 

технических средств, 

просмотр кино- и 

телепрограмм); 

эвристический или 

частично-поисковый 

(постановка 

преподавателем 

какого-либо вопроса и 

поиск студентами 

ответа на него). 

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
-  

3.3. 
Тема 3.3. Экология и безопасность 

жизнедеятельности 
-  

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

  

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

-  

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС разных 

видов 

-  

5. 
РАЗДЕЛ V. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 
  

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

-  

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

-  

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

ОК-9, ПK-8 

Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

дискуссия); наглядный 

(демонстрация 



 

плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, 

использование 

технических средств, 

просмотр кино- и 

телепрограмм); 

практический (анализ и 

решение ситуационных 

задач (деловая игра)); 

эвристический или 

частично-поисковый 

(постановка 

преподавателем 

какого-либо вопроса и 

поиск студентами 

ответа на него). 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

-  

5.5. 

Тема 5.5. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС 

-  

6. 
РАЗДЕЛ VI. Особенности БЖД в 

современных условиях 
  

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

ОК-9, ПK-8 

Встречи с 

представителями 

государственных и 

общественных 

организаций, мастер-

классы экспертов и 

специалистов. 

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
-  

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая защита 

в условиях ЧС 
-  

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

-  

6.5. 
Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
-  

7. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

  

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
ОК-6, ОК-9 

Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

дискуссия); наглядный 

(демонстрация 

плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, 



 

использование 

технических средств, 

просмотр кино- и 

телепрограмм); 

эвристический или 

частично-поисковый 

(постановка 

преподавателем 

какого-либо вопроса и 

поиск студентами 

ответа на него). 

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой (бытовой) 

среде 
-  

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
-  

8. 
РАЗДЕЛ VIII. Государственное 

управление БЖД 
  

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью жизнедеятельности 

ОПK-2, ПК-8 

Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

дискуссия); наглядный 

(демонстрация 

плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, 

использование 

технических средств, 

просмотр кино- и 

телепрограмм); 

эвристический или 

частично-поисковый 

(постановка 

преподавателем 

какого-либо вопроса и 

поиск студентами 

ответа на него). 

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной окружающей 

среды 

-  

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

-  

Общее количество часов занятий в интерактивной форме определяется учебным 

планом. 

Таблица 4.2 

Очная форма обучения на базе среднего профессионального образования 

 

№ 

п/п 
Разделы (темы) дисциплины

 
Код формируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Методы обучения 

1. 
РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы БЖД 
  

1.1. Тема 1.1. Введение в БЖД. -  



 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и основные 

понятия 

1.2. 

Тема 1.2. Основные направления и 

средства формирования культуры 

безопасности 

-  

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

  

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
-  

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и его 

влияние на окружающую 

природную среду 

-  

3. 
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
  

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и содержание 

ЧС 
-  

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
-  

3.3. 
Тема 3.3. Экология и безопасность 

жизнедеятельности 
-  

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

  

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

-  

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС разных 

видов 

-  

5. 
РАЗДЕЛ V. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 
  

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

-  

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

-  

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

-  

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

-  

5.5. Тема 5.5. Средства коллективной и -  



 

индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС 

6. 
РАЗДЕЛ VI. Особенности БЖД в 

современных условиях 
  

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

-  

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
-  

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая защита 

в условиях ЧС 
-  

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

-  

6.5. 
Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
-  

7. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

  

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
-  

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой (бытовой) 

среде 
-  

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
-  

8. 
РАЗДЕЛ VIII. Государственное 

управление БЖД 
  

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью жизнедеятельности 

-  

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной окружающей 

среды 

-  

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

-  

Общее количество часов занятий в интерактивной форме определяется учебным 

планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.3 

Очно-заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования 

 



 

№ 

п/п 
Разделы (темы) дисциплины

 
Код формируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Методы обучения 

1. 
РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы БЖД 
  

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и основные 

понятия 

-  

1.2. 

Тема 1.2. Основные направления и 

средства формирования культуры 

безопасности 

-  

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

  

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
-  

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и его 

влияние на окружающую 

природную среду 

-  

3. 
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
  

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и содержание 

ЧС 
-  

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
-  

3.3. 
Тема 3.3. Экология и безопасность 

жизнедеятельности 
-  

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

  

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

-  

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС разных 

видов 

-  

5. 
РАЗДЕЛ V. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 
  

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

-  

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

-  

5.3. Тема 5.3. Защита населения и -  



 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

-  

5.5. 

Тема 5.5. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС 

-  

6. 
РАЗДЕЛ VI. Особенности БЖД в 

современных условиях 
  

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

-  

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
-  

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая защита 

в условиях ЧС 
-  

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

-  

6.5. 
Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
-  

7. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

  

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
-  

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой (бытовой) 

среде 
-  

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
-  

8. 
РАЗДЕЛ VIII. Государственное 

управление БЖД 
  

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью жизнедеятельности 

-  

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной окружающей 

среды 

-  

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

-  

Общее количество часов занятий в интерактивной форме определяется учебным 

планом. 

 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения на базе высшего образования 

 

№ 

п/п 
Разделы (темы) дисциплины

 Код формируемой 

компетенции (или 
Методы обучения 



 

ее части) 

1. 
РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы БЖД 
  

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и основные 

понятия 

-  

1.2. 

Тема 1.2. Основные направления и 

средства формирования культуры 

безопасности 

-  

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

  

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
-  

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и его 

влияние на окружающую 

природную среду 

-  

3. 
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
  

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и содержание 

ЧС 
-  

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
-  

3.3. 
Тема 3.3. Экология и безопасность 

жизнедеятельности 
-  

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

  

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

-  

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС разных 

видов 

-  

5. 
РАЗДЕЛ V. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 
  

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

-  

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

-  

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

-  



 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

-  

5.5. 

Тема 5.5. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС 

-  

6. 
РАЗДЕЛ VI. Особенности БЖД в 

современных условиях 
  

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

-  

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
-  

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая защита 

в условиях ЧС 
-  

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

-  

6.5. 
Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
-  

7. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

  

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
-  

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой (бытовой) 

среде 
-  

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
-  

8. 
РАЗДЕЛ VIII. Государственное 

управление БЖД 
  

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью жизнедеятельности 

-  

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной окружающей 

среды 

-  

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

-  

Общее количество часов занятий в интерактивной форме определяется учебным 

планом. 

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

 

№ 

п/п 
Разделы (темы) дисциплины

 
Код формируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Методы обучения 

1. РАЗДЕЛ I. Теоретические и   



 

методологические основы БЖД 

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и основные 

понятия 

-  

1.2. 

Тема 1.2. Основные направления и 

средства формирования культуры 

безопасности 

ОК-6, ОК-7 

Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

дискуссия); наглядный 

(демонстрация 

плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, 

использование 

технических средств, 

просмотр кино- и 

телепрограмм); 

эвристический или 

частично-поисковый 

(постановка 

преподавателем 

какого-либо вопроса и 

поиск студентами 

ответа на него). 

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

  

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
  

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и его 

влияние на окружающую 

природную среду 

-  

3. 
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
  

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и содержание 

ЧС 
  

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
-  

3.3. 
Тема 3.3. Экология и безопасность 

жизнедеятельности 
-  

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

  

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

-  

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС разных 

видов 

-  



 

5. 
РАЗДЕЛ V. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 
  

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

-  

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

-  

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

ОК-9, ПK-8 

Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

дискуссия); наглядный 

(демонстрация 

плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, 

использование 

технических средств, 

просмотр кино- и 

телепрограмм); 

практический (анализ и 

решение ситуационных 

задач (деловая игра)); 

эвристический или 

частично-поисковый 

(постановка 

преподавателем 

какого-либо вопроса и 

поиск студентами 

ответа на него). 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

-  

5.5. 

Тема 5.5. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС 

-  

6. 
РАЗДЕЛ VI. Особенности БЖД в 

современных условиях 
  

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

  

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
-  

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая защита 

в условиях ЧС 
-  

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

-  

6.5. 
Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
-  



 

7. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

  

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
ОК-6, ОК-9 

Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

дискуссия); наглядный 

(демонстрация 

плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, 

использование 

технических средств, 

просмотр кино- и 

телепрограмм); 

эвристический или 

частично-поисковый 

(постановка 

преподавателем 

какого-либо вопроса и 

поиск студентами 

ответа на него). 

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой (бытовой) 

среде 
-  

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
-  

8. 
РАЗДЕЛ VIII. Государственное 

управление БЖД 
  

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью жизнедеятельности 

ОПK-2, ПК-8 

Словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

дискуссия); наглядный 

(демонстрация 

плакатов, схем, 

таблиц, диаграмм, 

использование 

технических средств, 

просмотр кино- и 

телепрограмм); 

эвристический или 

частично-поисковый 

(постановка 

преподавателем 

какого-либо вопроса и 

поиск студентами 

ответа на него). 

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной окружающей 

среды 

-  

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

-  



 

Общее количество часов занятий в интерактивной форме определяется учебным 

планом. 



 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

 

Таблица 5.1. 

Очная форма обучения на базе среднего общего образования 

 

№ раздела (темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 

Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

 2 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

1. Опасность как исходное понятие 

проблемы безопасности.  

2. Классификация опасностей.  

3. Источники опасности.  

4. Система угроз (реально существующих 

опасностей).  

5. Системный подход к обеспечению 

безопасности. 

2 

Тема 1.2. Основные направления 

и средства формирования 

культуры безопасности 
 - 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

 2 

Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
 - 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

1. Формы взаимодействия общества и 

природы. 

2. Виды антропогенного загрязнения 

окружающей природной среды. 

3. Объективные и субъективные причины 

загрязнения, истощения и разрушения 

природной среды. 

4. Основные экологические проблемы 

глобального характера. 

5. Что такое гуманизация, экономизация 

охраны окружающей природной среды и 

экологизация хозяйственной деятельности? 

2 

РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
 4 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
 - 

Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 

1. Характеристика и классификация ЧС 

техногенного происхождения 

1.1. Аварии на химически опасных объектах 

1.2. Аварии на радиационно-опасных 

объектах 

1.3. Аварии на пожаро- и взрывоопасных 

2 



 

объектах 

1.4. Аварии на транспорте 

1.5. Аварии на гидротехнических 

сооружениях 

1.6. Аварии на объектах коммунального 

хозяйства 

2. Характеристика ЧС природного 

происхождения 

2.1. Общая характеристика ЧС природного 

происхождения 

2.2. ЧС геологического характера 

2.3. ЧС метеорологического характера 

2.4. ЧС гидрологического характера 

2.5. Природные пожары 

2.6. Биологические ЧС 

3. Социальные ЧС 

3.1. ЧС, вызванные войной 

3.2. ЧС, вызванные терроризмом 

3.3. ЧС, вызванные похищением людей 

3.4. ЧС, вызванные опасными привычками 

Тема 3.3. Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

1. Экологическая безопасность, ее сущность 

и содержание 

2. Экологические проблемы современности 

3. Виды и источники экологического 

загрязнения 

4. Виды ЧС экологического характера 

5. Влияние состояния окружающей среды на 

здоровье человека 

6. Мониторинг среды обитания 

7. Экологическое образование 

2 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

 6 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

1. Цель, задачи, предназначение РСЧС 

2. Структура, силы и средства РСЧС 
2 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов 

1. Основные принципы и нормативная 

правовая база защиты населения от ЧС  

2. Основные мероприятия, проводимые в РФ 

по защите населения от ЧС 

4 

РАЗДЕЛ V. Защита населения 

и территорий в условиях ЧС 
 10 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

1. Основная нормативная правовая база 

защиты населения от ЧС  

2. Основные мероприятия, проводимые по 

защите населения от ЧС техногенного 

характера на радиационно и химически 

опасных объектах 

4 



 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

1. Защита населения при пожарах и взрывах 

на объектах инфраструктуры 

2. Краткая характеристика и классификация 

пожароопасных объектов 

3. Пожарная безопасность 

4. Средства и способы пожаротушения и 

правила их применения 

2 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

1. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их возможные последствия  

2. Защита населения и территорий в ЧС 

природного характера 

2 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 
 - 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты населения в условиях 

ЧС 

1. Средства коллективной защиты населения 

в условиях ЧС 

2. Средства индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС 

2 

РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных условиях 
 8 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 
 - 

Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 

1. Транспортные аварии и их основные виды 

2. Аварии на автомобильном транспорте  

3. Аварии на железнодорожном транспорте 

4. Аварии на воздушном транспорте  

5. Аварии на водном транспорте 

2 

Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 

1. Психологическая готовность к ЧС 

2. Предупреждение паники в случае ЧС 

3. Действия в случае криминальной 

ситуации 

2 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

1. Национальные интересы РФ в 

информационной сфере. Нормативно-

правовое обеспечение информационной 

безопасности РФ 

2. Общие направления и методы обеспечения 

информационной безопасности 

3. Методы и средства защиты электронной 

информации 

2 

Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 

1. Источники и причины возникновения 

негативных факторов техносферы 

2. Основные способы защиты атмосферы от 

промышленных загрязнений 

3. Защита гидросферы от вредных сбросов 

3.1. Виды загрязнения гидросферы  

3.2. Загрязнение океанов и морей  

3.3. Загрязнение рек и озер  

3.4. Питьевая вода  

3.5. Методы очистки сточных вод 

2 
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РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

 8 

Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 

1. Физиолого-гигиенические основы труда и 

обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности 

2. Вредные факторы производственной 

среды и их влияние на организм человека 

4 

Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 

1. Понятие и основные группы 

неблагоприятных факторов жилой (бытовой) 

среды 

2. Влияние на здоровье человека состава 

воздуха жилых и общественных помещений 

3. Физические факторы жилой среды (свет, 

шум, вибрация, ЭМП) и их значение в 

формировании условий жизнедеятельности 

человека 

2 

Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 

1. Здоровый образ жизни как одно из 

условий успешной профессиональной 

деятельности и благополучной жизни 

2. Факторы влияющие на здоровье человека 

3. Факторы разрушающие здоровье и их 

профилактика  

4. Правила личной безопасности в 

повседневной жизни 

2 

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

 4 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

 - 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

1. Государственное управление в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды - составная часть государственного 

управления в целом 

2. Цели и задачи системы государственного 

управления охраной окружающей среды в 

РФ 

3. Уровни системы государственного 

управления охраной окружающей среды в 

РФ 

4. Функции органов системы 

государственного управления охраной 

окружающей среды в РФ 

2 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

1. Цели и задачи государственного 

управления защитой населения и территорий 

в ЧС 

2. Принципы государственного управления 

2 



 

защитой населения и территорий в ЧС 

 

Таблица 5.2. 

Очная форма обучения на базе среднего профессионального образования 

 

№ раздела (темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

 Переаттестация 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

 - 

Тема 1.2. Основные направления 

и средства формирования 

культуры безопасности 
 - 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

 Переаттестация 

Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
 - 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 
 - 

РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
 Переаттестация 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
 - 

Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
 - 

Тема 3.3. Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 
 - 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

 Переаттестация 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 
 - 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 
 - 



 

разных видов 

РАЗДЕЛ V. Защита населения 

и территорий в условиях ЧС 
 Переаттестация 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

 - 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

 - 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 
 - 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 
 - 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты населения в условиях 

ЧС 

 - 

РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных условиях 
 Переаттестация 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 
 - 

Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
 - 

Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
 - 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 
 - 

Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
 - 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

 Переаттестация 

Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
 - 

Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
 - 



 

Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
 - 

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

 Переаттестация 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

 - 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 
 - 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 
 - 

 

Таблица 5.3. 

Очно-заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования 

 

№ раздела (темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 

Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

 6 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

Безопасность как научная категория, её 

предмет и основные понятия. Интегральный 

характер курса «Безопасность 

жизнедеятельности». Безопасность как 

состояние защищенности личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних опасностей и угроз. Объект и 

предмет безопасности. Безопасность и 

выживание. Содержание обеспечения 

безопасности. Безопасность человека по 

классификации ООН. Опасность как 

исходное понятие проблемы безопасности. 

Классификация опасностей. Источники 

опасности. Система угроз (реально 

существующих опасностей). Системный 

подход к обеспечению безопасности. 

4 

Тема 1.2. Основные направления 

и средства формирования 

культуры безопасности 

Культура безопасности как выражение 

зрелости и развитости всех социально 

значимых личностных качеств человека и 

способ организации жизнедеятельности. 

Воспитание мотивации к безопасному 

поведению. Формирование системы знаний, 

умений и навыков безопасного поведения, 

воспитание характера и личностных качеств, 

способствующих предупреждению и 

2 



 

преодолению опасных ситуаций. 

Психологическая подготовка к безопасному 

поведению, физическая подготовка к 

действиям в экстремальных ситуациях. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

 4 

Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 

Человек и среда обитания. Понятие 

биосферы и техносферы. Новые 

техносферные условия обитания человека. 

Опасности техносферы. Источники 

опасностей. Естественные опасности. 

Повседневные абиотические факторы. 

Климатические (атмосферные) факторы. 

Источники загрязнения атмосферы и 

гидросферы. Загрязнение земель. 

2 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

Взаимодействие общества и природы. 

Негативная деятельность человека по 

отношению к природе. Загрязнение среды 

обитания. Космическое и антропогенное 

загрязнение среды. Источники загрязнения: 

хозяйственная деятельность человека, 

промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт. Объекты загрязнения и основные 

загрязнители. Влияние окружающей 

природной среды на физическое здоровье 

человека. Возрастание заболеваний 

различными болезнями. 

2 

РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
 8 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 

Сущность и содержание чрезвычайных 

ситуаций. Экстремальная и чрезвычайная 

ситуации. Условия возникновения ЧС. 

Стадии развития ЧС. Поражающие факторы 

ЧС. Классификация ЧС. 

4 

Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 

Общая характеристика ЧС природного 

происхождения. Закономерности ЧС 

природного характера. Биологические и 

космические ЧС. ЧС техногенного 

происхождения. Связь техногенных ЧС с 

деятельностью человека и загрязнением 

окружающей среды. Общая классификация 

техногенных ЧС. ЧС социального характера: 

сущность, содержание и классификация. 

2 

Тема 3.3. Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Экологический кризис и его последствия. 

Причины нарастания экологической 

напряжённости в России. 

Антиэкологическая политика и экстенсивное 

развитие экономики, деформированная 

структура народного хозяйства. 

Экологическая безопасность, её сущность и 

2 



 

содержание. Субъекты и объекты 

экологической безопасности. Экологические 

проблемы современности: парниковый 

эффект, истощение озонового слоя, 

кислотные осадки, загрязнение окружающей 

среды и др. Виды и источники 

экологического загрязнения. Виды ЧС 

экологического характера. Экологический 

ущерб от ЧС. Влияние состояния 

окружающей среды на здоровье человека. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

 8 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

Государственная политика в области 

предупреждения и ликвидации ЧС. Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). Роль, задачи и 

организационная структура РСЧС. 

Предупреждение и ликвидация ЧС. Режимы 

функционирования ЧС. Оповещение о 

чрезвычайной ситуации. Сигналы 

оповещения и действия по ним. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. Управление при 

ликвидации ЧС. Система обеспечения 

безопасности при опасных и чрезвычайных 

ситуациях различного происхождения.  

Система гражданской обороны. Связь ГО и 

РСЧС. Руководство ГО. Полномочия 

Президента РФ и Правительства РФ. 

Основные задачи в области ГО. Принципы 

ГО. Тенденции развития ГО на современном 

этапе. 

4 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов 

Комплекс мероприятий, позволяющих 

предотвратить появление ЧС. Превентивные 

меры предотвращения ЧС. Создание и 

поддержание в готовности средств 

оповещения, коллективных средств защиты; 

накопление запасов средств индивидуальной 

защиты; сейсмостойкое строительство 

жилых домов и объектов социального 

назначения и др. Оперативные меры 

предотвращения ЧС. Поисково-

спасательные и ликвидационные меры, 

обеспечение населения средствами 

индивидуальной защиты, эвакуация, 

оказание медицинской помощи и др. После 

ликвидационные меры предотвращения ЧС. 

Возмещение ущерба здоровью и имуществу 

4 



 

граждан, пострадавших в ЧС.  

Гуманитарная помощь, пенсионное 

обеспечение в случае потери 

трудоспособности или потери кормильца, 

безвозмездное предоставление жилья и др. 

РАЗДЕЛ V. Защита населения 

и территорий в условиях ЧС 
 14 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

Аварии, обладающие высокой степенью 

опасности для людей и территорий. ЧС с 

выбросом (угрозой выброса) радиоактивных 

веществ. ЧС с выбросом (угрозой выброса) 

химически опасных веществ (АХОВ). 

Защита населения и территорий при авариях 

на радиационно-опасных объектах с 

выбросом (угрозой выброса) радиоактивных 

веществ в окружающую среду. Понятие 

радиационно-опасного объекта (РОО). 

Поражающие факторы РОО. Меры по 

защите населения при радиационных 

авариях. Защита населения и территорий 

при авариях на химически опасных 

объектах. Виды и категории АХОВ. 

Поражающие факторы АХОВ. Зоны 

химического поражения. Этапы химической 

аварии. Контроль химической обстановки в 

атмосфере, почве, гидросфере. Мероприятия 

по защите от АХОВ. Основные работы по 

ликвидации действий АХОВ. 

4 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

Понятие пожара и пожарной безопасности. 

Степени огнестойкости строительных 

конструкций. Классификация пожаров. 

Основные зоны пожара: горения, теплового 

воздействия, задымления. Основной 

показатель опасности пожара. 

Классификация по масштабам и 

интенсивности. Средства защиты от 

пожаров. Заблаговременные инженерно-

технические и организационные 

мероприятия по защите от пожаров. 

Пожаротушение. Огнетушащие вещества. 

Технические средства пожаротушения. 

Лесные и торфяные пожары. Классификация 

лесных пожаров: низовые, верховые, 

подземные, торфяные. Основные методы 

тушения. Защита населения при лесных и 

торфяных пожарах. Виды взрывов и оценка 

опасных факторов взрыва. Защита на 

взрывоопасных объектах. Взрыв как 

физический процесс. Причины взрыва. 

Действие ударной волны. Средства защиты 

от взрывов. Защита населения и территорий 

при пожарах и взрывах на объектах 

2 



 

инфраструктуры. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

Защита населения и территорий при 

землетрясениях. Классификация 

землетрясений. Последствия землетрясений. 

Оползни, сели и обвалы. Последствия. 

Защита населения при угрозе оползней, 

селей и обвалов и в случае их 

возникновения. Ураганы, бури и смерчи. 

Штормовые ветры, снежные метели и 

заносы. Последствия. Защита населения при 

угрозе ураганов, бурь, смерчей и в случае их 

возникновения. Наводнения и цунами. 

Классификация наводнений. Последствия 

наводнений и цунами. Защита населения при 

угрозе наводнений и цунами и в случае их 

возникновения. Комплекс 

предупредительных мер. Грозы. 

Повторяемость гроз на территории России. 

Молниезащита. 

4 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

ЧС военного характера. Обычные средства 

поражения и ОМП. Классификация ОМП. 

Поражающие факторы при ядерном взрыве. 

Действие боевых отравляющих веществ. 

Поражающие факторы бактериологического 

оружия. Нормативная база для подготовки и 

защиты населения территорий Российской 

Федерации от опасностей военного 

характера. Защита населения и территорий в 

условиях ЧС военного характера. Эвакуация 

населения. Принципы и способы эвакуации. 

Производственный принцип эвакуации. 

Эвакуационные органы. Предназначение 

сборного эвакуационного пункта. 

Промежуточные пункты эвакуации. Правила 

поведения при эвакуации. Планирование 

эвакуации населения под управлением ГО и 

ЧС. План эвакуации населения. Принятие 

решения на эвакуацию. 

2 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты населения в условиях 

ЧС 

Средства коллективной защиты населения в 

ЧС. Убежища, противорадиационные 

укрытия (ПРУ), простейшие укрытия. 

Необходимые санитарно-гигиенические 

условия в убежищах. Организация 

аварийного выхода. Маршруты движения к 

убежищу. Знаки, указатели и надписи. 

Быстровозводимые убежища (БВУ) и 

противорадиационные укрытия (ПРУ). 

Требования, предъявляемые к ПРУ.  

Средства индивидуальной защиты. Средства 

защиты органов дыхания. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты. 

Санитарная обработка людей и её 

2 



 

организация. 

РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных условиях 
 12 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

Понятие терроризма. Криминальный 

терроризм. Политический терроризм. 

Международный терроризм. Классификация 

по виду применяемых средств. Ядерный 

терроризм. Химический терроризм. 

Биологический терроризм. Телефонный 

терроризм. Технический терроризм. Защита 

от разных видов терроризма. 

Информационный терроризм. Комплекс 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму на объектах 

экономики. Правовые и организационные 

основы борьбы с терроризмом в РФ. 

Основные понятия и принципы борьбы с 

терроризмом. Ответственность за 

проведение и угрозу совершения терактов - 

положения Уголовного кодекса РФ. 

Организация борьбы с терроризмом в РФ. 

4 

Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 

Аварии на автомобильном транспорте. 

Определение ДТП. Виды дорожно-

транспортных происшествий. Профилактика 

ДТП. Защита при ДТП. Дорожно-

транспортный травматизм. Правила 

предупреждения. Особенности поведения в 

метро. Возникновение в метро 

экстремальных ситуаций на эскалаторе, на 

платформе, в вагоне метро. Правила 

поведения и меры защиты в метро. Аварии и 

катастрофы на железнодорожном 

транспорте. Возможные аварийные 

ситуации. Обеспечение безопасности и меры 

предосторожности пассажиров. Аварии на 

авиационном транспорте. Понятие 

авиационного происшествия и авиационной 

катастрофы. Причины, приводящие к 

авиационным происшествиям. Меры 

безопасности и защиты в самолёте. Анализ 

катастрофических ситуаций. Аварии на 

водном транспорте. Спасательные средства 

морских судов. Коллективные и 

индивидуальные средства спасения. 

Действия при покидании и судна. 

2 

Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 

Индивидуально-психологические 

характеристики личности безопасного типа. 

Изменения деятельности и поведения 

человека в экстремальных ситуациях. Два 

типа реагирования в чрезвычайной 

ситуации. Отношение к опасной ситуации. 

Факторы формирования отношения к 

2 



 

опасной ситуации. Ресурсы личности – 

способности, которые позволяют индивиду 

поддерживать чувство стабильности и 

целостности в разных ситуациях. Динамика 

психических проявлений в ЧС. Причины 

психических нарушений. Фазы изменения 

психики. Фаза психологического шока. Фаза 

воздействия. Фаза критики. 

Психологическая помощь участникам ЧС. 

Методы работы с пострадавшими. Общие 

принципы психологической помощи. 

Стадии терапевтического процесса. 

Программы психотерапевтической помощи. 

Психологическая работа с пострадавшими. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

Национальные интересы РФ в 

информационной сфере. Информация как 

объект правоотношений. Конституционное 

право на информацию (п.4 ст.29 гл.2 

Конституции РФ). Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях 

и о защите информации». Понятие 

«компьютерная информация» в Уголовном 

кодексе РФ. Связь информации с 

материальным субъектом. Понятие 

информационной безопасности. Основные 

положения Концепции национальной 

безопасности. Интересы личности, 

общества, государства в информационной 

сфере. Источники угроз информационной 

безопасности. Внешние и внутренние 

источники угроз ИБ. Общие направления и 

методы обеспечения информационной 

безопасности. Главные направления 

информационной безопасности. Виды 

объектов, которым может быть нанесен вред 

с помощью информационного воздействия. 

Индивидуальное сознание человека. 

Групповое сознание и социальные группы. 

Массовое сознание. Средства 

информационно-психологического 

воздействия на человека. Основные методы 

обеспечения информационной безопасности. 

2 

Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 

Основные направления по защите от 

глобального воздействия техносферы. 

Перенос загрязнений на большие 

расстояния. Использования методов 

специального прогноза переноса и 

циркуляции опасных веществ в атмосфере. 

Загрязнение околоземного космического 

пространства. Бесконтрольное 

использование ОКП. Виды воздействия 

человека на ОКП. Меры по снижению 

2 



 

техногенного воздействия на ОКП. 

Принципы устойчивого развития: 

стабилизация численности населения Земли. 

Всемерное сдерживание развития 

техносферы. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

 10 

Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 

Понятие производственной среды. Опасные 

и вредные факторы. Формы труда. 

Физиологические основы труда и 

профилактика утомления. Физиологические 

изменения в организме при работе. 

Особенности физиологических изменений 

умственной деятельности. Утомление и 

переутомление. Профилактика утомления. 

Общие санитарно-технические требования к 

производственным помещениям и рабочим 

местам. Гигиена и физиология труда. 

Вредные факторы производственной среды 

и их влияние на организм человека. Виды 

поражения людей на производстве. 

Производственная травма. 

Профессиональное заболевание. 

Профессиональное отравление. Несчастные 

случаи, связанные с производством. 

Причины травматизма на производстве. 

6 

Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 

Понятия и основные группы 

неблагоприятных факторов жилой (бытовой) 

среды. Жилая среда – совокупность условий 

и факторов для непроизводительной 

деятельности. Влияние на здоровье человека 

состава воздуха жилых и общественных 

помещений. Основные источники 

химического загрязнения воздуха жилой 

среды. Физические факторы жилой среды 

(свет, шум, вибрации, электромагнитные 

поля и излучения) и их значение в 

формировании условий жизнедеятельности 

человека. Электромагнитные поля как 

неблагоприятный фактор среды жилых и 

общественных помещений. 

2 

Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Параметры образа жизни. Профилактика 

девиантного поведения: алкоголизма, 

курения, наркомании. Криминогенные 

ситуации в повседневной жизни. Правила 

личной безопасности. Как избежать 

нападения преступника на улице и в других 

2 



 

общественных местах. Действия при встрече 

с преступником. Меры безопасности в 

городских условиях. 

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

 10 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Правовые акты и нормативные документы 

по обеспечению безопасности. 

Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Федеральные законы и 

нормативные правовые акты. Законы РФ «О 

полиции», «О безопасности». Стратегия 

национальной безопасности РФ. Система 

органов обеспечения безопасности в РФ и 

правовое регулирование их деятельности. 

Цели и задачи системы безопасности РФ. 

Органы обеспечения безопасности РФ. 

Совет Безопасности Российской 

Федерации, его права и полномочия.  

Государственные правоохранительные 

органы обеспечения охраны порядка и 

безопасности: МВД РФ, Федеральная служба 

безопасности (ФСБ), органы внешней 

разведки, ФСО, Федеральная служба РФ по 

контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), 

Таможенные органы РФ, Министерство 

юстиции РФ, Прокуратура Российской 

Федерации. Основные направления 

(функции) деятельности 

правоохранительных органов. МЧС 

Российской Федерации и его задачи. 

4 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

Управление охраной окружающей среды. 

Правовая основа охраны окружающей 

среды. Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» Основные принципы и 

объекты охраны окружающей среды. 

Порядок управления. Право граждан РФ на 

благоприятную среду обитания. Принципы 

нормирования качества окружающей 

природной среды, порядок проведения 

государственной экологической экспертизы. 

Федеральный законы «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», «Об охране здоровья граждан», 

«О защите прав потребителей». 

Законодательные акты в области охраны 

окружающей среды: «Водный кодекс РФ» 

2006 г. «Земельный кодекс РФ» 2001 г. 

Федеральные законы «Об охране 

атмосферного воздуха», «Об экологической 

экспертизе», «Об использовании атомной 

2 



 

энергии», «Об отходах производства и 

потребления». Международные стандарты 

ИСО серии 14 000 «Система управления 

качеством окружающей среды». 

Законодательные и исполнительные органы 

управления охраной окружающей среды. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

Управление защитой населения и 

территорий в ЧС. Правовая основа защиты в 

ЧС. Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 1994 г. № 68-ФЗ - 

как основополагающий документ, 

регламентирующий организацию работ по 

профилактике ЧС. Система стандартов 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

(БЧС). Структура БЧС. 

4 

 

Таблица 5.4. 

Заочная форма обучения на базе высшего образования 

 

№ раздела (темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

 Переаттестация 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

 - 

Тема 1.2. Основные направления 

и средства формирования 

культуры безопасности 
 - 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

 Переаттестация 

Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
 - 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 
 - 

РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
 Переаттестация 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
 - 

Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
 - 

Тема 3.3. Экология и  - 



 

безопасность 

жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

 Переаттестация 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 
 - 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов 
 - 

РАЗДЕЛ V. Защита населения 

и территорий в условиях ЧС 
 Переаттестация 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

 - 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

 - 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 
 - 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 
 - 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты населения в условиях 

ЧС 

 - 

РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных условиях 
 Переаттестация 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 
 - 

Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
 - 

Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
 - 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 
 - 



 

безопасность 

Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
 - 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

 Переаттестация 

Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
 - 

Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
 - 

Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
 - 

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

 Переаттестация 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

 - 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 
 - 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 
 - 

 

Таблица 5.5. 

Очно-заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

 

№ раздела (темы) 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное 

изучение 

Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

 4 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

Безопасность как научная категория, её 

предмет и основные понятия. Интегральный 

характер курса «Безопасность 

жизнедеятельности». Безопасность как 

состояние защищенности личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних опасностей и угроз. Объект и 

предмет безопасности. Безопасность и 

выживание. Содержание обеспечения 

безопасности. Безопасность человека по 

классификации ООН. Опасность как 

4 



 

исходное понятие проблемы безопасности. 

Классификация опасностей. Источники 

опасности. Система угроз (реально 

существующих опасностей). Системный 

подход к обеспечению безопасности. 

Тема 1.2. Основные направления 

и средства формирования 

культуры безопасности 
  

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

 4 

Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 

Человек и среда обитания. Понятие 

биосферы и техносферы. Новые 

техносферные условия обитания человека. 

Опасности техносферы. Источники 

опасностей. Естественные опасности. 

Повседневные абиотические факторы. 

Климатические (атмосферные) факторы. 

Источники загрязнения атмосферы и 

гидросферы. Загрязнение земель. 

2 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

Взаимодействие общества и природы. 

Негативная деятельность человека по 

отношению к природе. Загрязнение среды 

обитания. Космическое и антропогенное 

загрязнение среды. Источники загрязнения: 

хозяйственная деятельность человека, 

промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт. Объекты загрязнения и основные 

загрязнители. Влияние окружающей 

природной среды на физическое здоровье 

человека. Возрастание заболеваний 

различными болезнями. 

2 

РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
 8 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 

Сущность и содержание чрезвычайных 

ситуаций. Экстремальная и чрезвычайная 

ситуации. Условия возникновения ЧС. 

Стадии развития ЧС. Поражающие факторы 

ЧС. Классификация ЧС. 

4 

Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 

Общая характеристика ЧС природного 

происхождения. Закономерности ЧС 

природного характера. Биологические и 

космические ЧС. ЧС техногенного 

происхождения. Связь техногенных ЧС с 

деятельностью человека и загрязнением 

окружающей среды. Общая классификация 

техногенных ЧС. ЧС социального характера: 

сущность, содержание и классификация. 

2 

Тема 3.3. Экология и 

безопасность 

Экологический кризис и его последствия. 

Причины нарастания экологической 

напряжённости в России. 

2 



 

жизнедеятельности Антиэкологическая политика и экстенсивное 

развитие экономики, деформированная 

структура народного хозяйства. 

Экологическая безопасность, её сущность и 

содержание. Субъекты и объекты 

экологической безопасности. Экологические 

проблемы современности: парниковый 

эффект, истощение озонового слоя, 

кислотные осадки, загрязнение окружающей 

среды и др. Виды и источники 

экологического загрязнения. Виды ЧС 

экологического характера. Экологический 

ущерб от ЧС. Влияние состояния 

окружающей среды на здоровье человека. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

 8 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

Государственная политика в области 

предупреждения и ликвидации ЧС. Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). Роль, задачи и 

организационная структура РСЧС. 

Предупреждение и ликвидация ЧС. Режимы 

функционирования ЧС. Оповещение о 

чрезвычайной ситуации. Сигналы 

оповещения и действия по ним. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. Управление при 

ликвидации ЧС. Система обеспечения 

безопасности при опасных и чрезвычайных 

ситуациях различного происхождения.  

Система гражданской обороны. Связь ГО и 

РСЧС. Руководство ГО. Полномочия 

Президента РФ и Правительства РФ. 

Основные задачи в области ГО. Принципы 

ГО. Тенденции развития ГО на современном 

этапе. 

4 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов 

Комплекс мероприятий, позволяющих 

предотвратить появление ЧС. Превентивные 

меры предотвращения ЧС. Создание и 

поддержание в готовности средств 

оповещения, коллективных средств защиты; 

накопление запасов средств индивидуальной 

защиты; сейсмостойкое строительство 

жилых домов и объектов социального 

назначения и др. Оперативные меры 

предотвращения ЧС. Поисково-

спасательные и ликвидационные меры, 

обеспечение населения средствами 

4 



 

индивидуальной защиты, эвакуация, 

оказание медицинской помощи и др. После 

ликвидационные меры предотвращения ЧС. 

Возмещение ущерба здоровью и имуществу 

граждан, пострадавших в ЧС.  

Гуманитарная помощь, пенсионное 

обеспечение в случае потери 

трудоспособности или потери кормильца, 

безвозмездное предоставление жилья и др. 

РАЗДЕЛ V. Защита населения 

и территорий в условиях ЧС 
 12 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

Аварии, обладающие высокой степенью 

опасности для людей и территорий. ЧС с 

выбросом (угрозой выброса) радиоактивных 

веществ. ЧС с выбросом (угрозой выброса) 

химически опасных веществ (АХОВ). 

Защита населения и территорий при авариях 

на радиационно-опасных объектах с 

выбросом (угрозой выброса) радиоактивных 

веществ в окружающую среду. Понятие 

радиационно-опасного объекта (РОО). 

Поражающие факторы РОО. Меры по 

защите населения при радиационных 

авариях. Защита населения и территорий 

при авариях на химически опасных 

объектах. Виды и категории АХОВ. 

Поражающие факторы АХОВ. Зоны 

химического поражения. Этапы химической 

аварии. Контроль химической обстановки в 

атмосфере, почве, гидросфере. Мероприятия 

по защите от АХОВ. Основные работы по 

ликвидации действий АХОВ. 

4 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

Понятие пожара и пожарной безопасности. 

Степени огнестойкости строительных 

конструкций. Классификация пожаров. 

Основные зоны пожара: горения, теплового 

воздействия, задымления. Основной 

показатель опасности пожара. 

Классификация по масштабам и 

интенсивности. Средства защиты от 

пожаров. Заблаговременные инженерно-

технические и организационные 

мероприятия по защите от пожаров. 

Пожаротушение. Огнетушащие вещества. 

Технические средства пожаротушения. 

Лесные и торфяные пожары. Классификация 

лесных пожаров: низовые, верховые, 

подземные, торфяные. Основные методы 

тушения. Защита населения при лесных и 

торфяных пожарах. Виды взрывов и оценка 

опасных факторов взрыва. Защита на 

взрывоопасных объектах. Взрыв как 

2 



 

физический процесс. Причины взрыва. 

Действие ударной волны. Средства защиты 

от взрывов. Защита населения и территорий 

при пожарах и взрывах на объектах 

инфраструктуры. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

Защита населения и территорий при 

землетрясениях. Классификация 

землетрясений. Последствия землетрясений. 

Оползни, сели и обвалы. Последствия. 

Защита населения при угрозе оползней, 

селей и обвалов и в случае их 

возникновения. Ураганы, бури и смерчи. 

Штормовые ветры, снежные метели и 

заносы. Последствия. Защита населения при 

угрозе ураганов, бурь, смерчей и в случае их 

возникновения. Наводнения и цунами. 

Классификация наводнений. Последствия 

наводнений и цунами. Защита населения при 

угрозе наводнений и цунами и в случае их 

возникновения. Комплекс 

предупредительных мер. Грозы. 

Повторяемость гроз на территории России. 

Молниезащита. 

2 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

ЧС военного характера. Обычные средства 

поражения и ОМП. Классификация ОМП. 

Поражающие факторы при ядерном взрыве. 

Действие боевых отравляющих веществ. 

Поражающие факторы бактериологического 

оружия. Нормативная база для подготовки и 

защиты населения территорий Российской 

Федерации от опасностей военного 

характера. Защита населения и территорий в 

условиях ЧС военного характера. Эвакуация 

населения. Принципы и способы эвакуации. 

Производственный принцип эвакуации. 

Эвакуационные органы. Предназначение 

сборного эвакуационного пункта. 

Промежуточные пункты эвакуации. Правила 

поведения при эвакуации. Планирование 

эвакуации населения под управлением ГО и 

ЧС. План эвакуации населения. Принятие 

решения на эвакуацию. 

2 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты населения в условиях 

ЧС 

Средства коллективной защиты населения в 

ЧС. Убежища, противорадиационные 

укрытия (ПРУ), простейшие укрытия. 

Необходимые санитарно-гигиенические 

условия в убежищах. Организация 

аварийного выхода. Маршруты движения к 

убежищу. Знаки, указатели и надписи. 

Быстровозводимые убежища (БВУ) и 

противорадиационные укрытия (ПРУ). 

Требования, предъявляемые к ПРУ.  

2 



 

Средства индивидуальной защиты. Средства 

защиты органов дыхания. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты. 

Санитарная обработка людей и её 

организация. 

РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных условиях 
 12 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

Понятие терроризма. Криминальный 

терроризм. Политический терроризм. 

Международный терроризм. Классификация 

по виду применяемых средств. Ядерный 

терроризм. Химический терроризм. 

Биологический терроризм. Телефонный 

терроризм. Технический терроризм. Защита 

от разных видов терроризма. 

Информационный терроризм. Комплекс 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму на объектах 

экономики. Правовые и организационные 

основы борьбы с терроризмом в РФ. 

Основные понятия и принципы борьбы с 

терроризмом. Ответственность за 

проведение и угрозу совершения терактов - 

положения Уголовного кодекса РФ. 

Организация борьбы с терроризмом в РФ. 

4 

Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 

Аварии на автомобильном транспорте. 

Определение ДТП. Виды дорожно-

транспортных происшествий. Профилактика 

ДТП. Защита при ДТП. Дорожно-

транспортный травматизм. Правила 

предупреждения. Особенности поведения в 

метро. Возникновение в метро 

экстремальных ситуаций на эскалаторе, на 

платформе, в вагоне метро. Правила 

поведения и меры защиты в метро. Аварии и 

катастрофы на железнодорожном 

транспорте. Возможные аварийные 

ситуации. Обеспечение безопасности и меры 

предосторожности пассажиров. Аварии на 

авиационном транспорте. Понятие 

авиационного происшествия и авиационной 

катастрофы. Причины, приводящие к 

авиационным происшествиям. Меры 

безопасности и защиты в самолёте. Анализ 

катастрофических ситуаций. Аварии на 

водном транспорте. Спасательные средства 

морских судов. Коллективные и 

индивидуальные средства спасения. 

Действия при покидании и судна. 

2 

Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 

Индивидуально-психологические 

характеристики личности безопасного типа. 

Изменения деятельности и поведения 

2 



 

человека в экстремальных ситуациях. Два 

типа реагирования в чрезвычайной 

ситуации. Отношение к опасной ситуации. 

Факторы формирования отношения к 

опасной ситуации. Ресурсы личности – 

способности, которые позволяют индивиду 

поддерживать чувство стабильности и 

целостности в разных ситуациях. Динамика 

психических проявлений в ЧС. Причины 

психических нарушений. Фазы изменения 

психики. Фаза психологического шока. Фаза 

воздействия. Фаза критики. 

Психологическая помощь участникам ЧС. 

Методы работы с пострадавшими. Общие 

принципы психологической помощи. 

Стадии терапевтического процесса. 

Программы психотерапевтической помощи. 

Психологическая работа с пострадавшими. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

Национальные интересы РФ в 

информационной сфере. Информация как 

объект правоотношений. Конституционное 

право на информацию (п.4 ст.29 гл.2 

Конституции РФ). Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях 

и о защите информации». Понятие 

«компьютерная информация» в Уголовном 

кодексе РФ. Связь информации с 

материальным субъектом. Понятие 

информационной безопасности. Основные 

положения Концепции национальной 

безопасности. Интересы личности, 

общества, государства в информационной 

сфере. Источники угроз информационной 

безопасности. Внешние и внутренние 

источники угроз ИБ. Общие направления и 

методы обеспечения информационной 

безопасности. Главные направления 

информационной безопасности. Виды 

объектов, которым может быть нанесен вред 

с помощью информационного воздействия. 

Индивидуальное сознание человека. 

Групповое сознание и социальные группы. 

Массовое сознание. Средства 

информационно-психологического 

воздействия на человека. Основные методы 

обеспечения информационной безопасности. 

2 

Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 

Основные направления по защите от 

глобального воздействия техносферы. 

Перенос загрязнений на большие 

расстояния. Использования методов 

специального прогноза переноса и 

циркуляции опасных веществ в атмосфере. 

2 



 

Загрязнение околоземного космического 

пространства. Бесконтрольное 

использование ОКП. Виды воздействия 

человека на ОКП. Меры по снижению 

техногенного воздействия на ОКП. 

Принципы устойчивого развития: 

стабилизация численности населения Земли. 

Всемерное сдерживание развития 

техносферы. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

 8 

Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 

Понятие производственной среды. Опасные 

и вредные факторы. Формы труда. 

Физиологические основы труда и 

профилактика утомления. Физиологические 

изменения в организме при работе. 

Особенности физиологических изменений 

умственной деятельности. Утомление и 

переутомление. Профилактика утомления. 

Общие санитарно-технические требования к 

производственным помещениям и рабочим 

местам. Гигиена и физиология труда. 

Вредные факторы производственной среды 

и их влияние на организм человека. Виды 

поражения людей на производстве. 

Производственная травма. 

Профессиональное заболевание. 

Профессиональное отравление. Несчастные 

случаи, связанные с производством. 

Причины травматизма на производстве. 

4 

Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 

Понятия и основные группы 

неблагоприятных факторов жилой (бытовой) 

среды. Жилая среда – совокупность условий 

и факторов для непроизводительной 

деятельности. Влияние на здоровье человека 

состава воздуха жилых и общественных 

помещений. Основные источники 

химического загрязнения воздуха жилой 

среды. Физические факторы жилой среды 

(свет, шум, вибрации, электромагнитные 

поля и излучения) и их значение в 

формировании условий жизнедеятельности 

человека. Электромагнитные поля как 

неблагоприятный фактор среды жилых и 

общественных помещений. 

2 

Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Параметры образа жизни. Профилактика 

девиантного поведения: алкоголизма, 

2 



 

курения, наркомании. Криминогенные 

ситуации в повседневной жизни. Правила 

личной безопасности. Как избежать 

нападения преступника на улице и в других 

общественных местах. Действия при встрече 

с преступником. Меры безопасности в 

городских условиях. 

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

 8 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Правовые акты и нормативные документы 

по обеспечению безопасности. 

Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Федеральные законы и 

нормативные правовые акты. Законы РФ «О 

полиции», «О безопасности». Стратегия 

национальной безопасности РФ. Система 

органов обеспечения безопасности в РФ и 

правовое регулирование их деятельности. 

Цели и задачи системы безопасности РФ. 

Органы обеспечения безопасности РФ. 

Совет Безопасности Российской 

Федерации, его права и полномочия.  

Государственные правоохранительные 

органы обеспечения охраны порядка и 

безопасности: МВД РФ, Федеральная служба 

безопасности (ФСБ), органы внешней 

разведки, ФСО, Федеральная служба РФ по 

контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), 

Таможенные органы РФ, Министерство 

юстиции РФ, Прокуратура Российской 

Федерации. Основные направления 

(функции) деятельности 

правоохранительных органов. МЧС 

Российской Федерации и его задачи. 

2 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

Управление охраной окружающей среды. 

Правовая основа охраны окружающей 

среды. Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» Основные принципы и 

объекты охраны окружающей среды. 

Порядок управления. Право граждан РФ на 

благоприятную среду обитания. Принципы 

нормирования качества окружающей 

природной среды, порядок проведения 

государственной экологической экспертизы. 

Федеральный законы «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения», «Об охране здоровья граждан», 

«О защите прав потребителей». 

Законодательные акты в области охраны 

окружающей среды: «Водный кодекс РФ» 

2 



 

2006 г. «Земельный кодекс РФ» 2001 г. 

Федеральные законы «Об охране 

атмосферного воздуха», «Об экологической 

экспертизе», «Об использовании атомной 

энергии», «Об отходах производства и 

потребления». Международные стандарты 

ИСО серии 14 000 «Система управления 

качеством окружающей среды». 

Законодательные и исполнительные органы 

управления охраной окружающей среды. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

Управление защитой населения и 

территорий в ЧС. Правовая основа защиты в 

ЧС. Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 1994 г. № 68-ФЗ - 

как основополагающий документ, 

регламентирующий организацию работ по 

профилактике ЧС. Система стандартов 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

(БЧС). Структура БЧС. 

4 

 



 

5.4.2 Формы самостоятельной работы
2
 

 

Таблица 6.1. 

Очная форма обучения на базе среднего общего образования 

 

№ п/п Разделы (темы) дисциплины
 

Трудоемкость 

в часах 

Формы самостоятельной 

работы 

1. 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

2  

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

2 

Разработка мультимедийной 

презентации, подготовка 

сообщений / 

Информационные 

технологии 

1.2. 

Тема 1.2. Основные направления 

и средства формирования 

культуры безопасности 

-  

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

2  

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
-  

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

3. 
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
4  

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
-  

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
2 

Написание реферата 

Подготовка доклада / 

Междисциплинарное 

обучение 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

3.3. 
Тема 3.3. Экология и 

безопасность жизнедеятельности 
2 

Разработка мультимедийной 

презентации, подготовка 

сообщений / 

Информационные 

технологии 

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

6  

                                                 
2
 Содержание таблицы должно корреспондировать с содержанием таблиц 2, 4, таблицы «Паспорт фонда 

оценочных средств», УМР для обучающихся по выполнению различных форм самостоятельной работы. 



 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

2 

Разработка мультимедийной 

презентации, подготовка 

сообщений / 

Информационные 

технологии 

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

5. 
РАЗДЕЛ V. Защита населения 

и территорий в условиях ЧС 
10  

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

4 

Разработка мультимедийной 

презентации, подготовка 

сообщений / 

Информационные 

технологии 

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

2 

Написание реферата 

Подготовка доклада / 

Междисциплинарное 

обучение 

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

2 

Разработка мультимедийной 

презентации, подготовка 

сообщений / 

Информационные 

технологии 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

-  

5.5. 

Тема 5.5. Средства коллективной 

и индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

6. 
РАЗДЕЛ VI. Особенности БЖД 

в современных условиях 
8  

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

-  

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
2 

Разработка мультимедийной 

презентации, подготовка 

сообщений / 

Информационные 

технологии 

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
2 

Написание реферата 

Подготовка доклада / 

Междисциплинарное 

обучение 

6.4. Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 
2 

Разработка мультимедийной 

презентации, подготовка 



 

безопасность сообщений / 

Информационные 

технологии 

6.5. 
Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

7. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

8  

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
4 

Разработка мультимедийной 

презентации, подготовка 

сообщений / 

Информационные 

технологии 

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
2 

Разработка мультимедийной 

презентации, подготовка 

сообщений / 

Информационные 

технологии 

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
2 

Разработка мультимедийной 

презентации, подготовка 

сообщений / 

Информационные 

технологии 

8. 
РАЗДЕЛ VIII. Государственное 

управление БЖД 
4  

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

-  

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

2 

Написание реферата 

Подготовка доклада / 

Междисциплинарное 

обучение 

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

 

Таблица 6.2. 

Очная форма обучения на базе среднего профессионального образования 

 

№ п/п Разделы (темы) дисциплины
 

Трудоемкость 

в часах 

Формы самостоятельной 

работы 

1. 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

Переаттестация  

1.1. Тема 1.1. Введение в БЖД. -  



 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

1.2. 

Тема 1.2. Основные направления 

и средства формирования 

культуры безопасности 

-  

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

Переаттестация  

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
-  

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

-  

3. 
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
Переаттестация  

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
-  

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
-  

3.3. 

Тема 3.3. Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

-  

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

Переаттестация  

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

-  

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов 

-  

5. 
РАЗДЕЛ V. Защита населения 

и территорий в условиях ЧС 
Переаттестация  

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

-  

5.2. 
Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

-  



 

инфраструктуры 

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

-  

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

-  

5.5. 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты населения в условиях 

ЧС 

-  

6. 
РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных условиях 
Переаттестация  

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

-  

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
-  

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
-  

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

-  

6.5. 
Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
-  

7. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

Переаттестация  

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
-  

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
-  

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
-  

8. 

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

Переаттестация  

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

-  

8.2. Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 
-  



 

окружающей среды 

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

-  

 

 

Таблица 6.3. 

Очно-заочная форма обучения на базе среднего профессионального образования 

 

№ п/п Разделы (темы) дисциплины
 

Трудоемкость 

в часах 

Формы самостоятельной 

работы 

1. 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

6  

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

1.2. 

Тема 1.2. Основные направления 

и средства формирования 

культуры безопасности 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

4  

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

3. 
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
8  

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

3.3. 
Тема 3.3. Экология и 

безопасность жизнедеятельности 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

8  

4.1. Тема 4.1. Система обеспечения 4 Подготовка к контрольной 



 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

работе / Индивидуальное 

обучение 

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

5. 
РАЗДЕЛ V. Защита населения 

и территорий в условиях ЧС 
14  

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

5.5. 

Тема 5.5. Средства коллективной 

и индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

6. 
РАЗДЕЛ VI. Особенности БЖД 

в современных условиях 
12  

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

6.5. 
Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

7. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

10  



 

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
6 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

8. 
РАЗДЕЛ VIII. Государственное 

управление БЖД 
10  

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

 

Таблица 6.4. 

Заочная форма обучения на базе высшего образования 

 

№ п/п Разделы (темы) дисциплины
 

Трудоемкость 

в часах 

Формы самостоятельной 

работы 

1. 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

Переаттестация  

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

-  

1.2. 

Тема 1.2. Основные направления 

и средства формирования 

культуры безопасности 

-  

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

Переаттестация  

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
-  

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

-  

3. 
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
Переаттестация  



 

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
-  

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
-  

3.3. 

Тема 3.3. Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

-  

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

Переаттестация  

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

-  

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов 

-  

5. 
РАЗДЕЛ V. Защита населения 

и территорий в условиях ЧС 
Переаттестация  

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

-  

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

-  

5.3. 

Тема 5.3. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

-  

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

-  

5.5. 

Тема 5.5. Средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты населения в условиях 

ЧС 

-  

6. 
РАЗДЕЛ VI. Особенности 

БЖД в современных условиях 
Переаттестация  

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

-  



 

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
-  

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
-  

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

-  

6.5. 
Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
-  

7. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

Переаттестация  

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
-  

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
-  

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
-  

8. 

РАЗДЕЛ VIII. 

Государственное управление 

БЖД 

Переаттестация  

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

-  

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

-  

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

-  

 

Таблица 6.5. 

Очно-заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

 

№ п/п Разделы (темы) дисциплины
 

Трудоемкость 

в часах 

Формы самостоятельной 

работы 

1. 

РАЗДЕЛ I. Теоретические и 

методологические основы 

БЖД 

4  

1.1. 

Тема 1.1. Введение в БЖД. 

Безопасность как научная 

категория, её предмет и 

основные понятия 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 



 

1.2. 

Тема 1.2. Основные направления 

и средства формирования 

культуры безопасности 

  

2. 

РАЗДЕЛ II. Влияние среды 

обитания и опасностей на 

человека 

4  

2.1. 
Тема 2.1. Современный мир 

опасностей 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

2.2. 

Тема 2.2. Современный мир и 

его влияние на окружающую 

природную среду 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

3. 
РАЗДЕЛ III. Чрезвычайные 

ситуации и БЖД 
8  

3.1. 
Тема 3.1. Сущность и 

содержание ЧС 
4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

3.2. 
Тема 3.2. Характеристики ЧС 

различного происхождения 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

3.3. 
Тема 3.3. Экология и 

безопасность жизнедеятельности 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

4. 

РАЗДЕЛ IV. Система 

обеспечения безопасности 

человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

8  

4.1. 

Тема 4.1. Система обеспечения 

безопасности при опасных и ЧС 

различного происхождения 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

4.2. 

Тема 4.2. Защита населения от 

поражающих факторов ЧС 

разных видов 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

5. 
РАЗДЕЛ V. Защита населения 

и территорий в условиях ЧС 
12  

5.1. 

Тема 5.1. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

техногенного характера (на 

радиационно- и химически-

опасных объектах) 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

5.2. 

Тема 5.2. Защита населения и 

территорий при пожарах и 

взрывах на объектах 

инфраструктуры 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

5.3. Тема 5.3. Защита населения и 2 Подготовка к контрольной 



 

территорий в условиях ЧС 

природного характера 

работе / Индивидуальное 

обучение 

5.4. 

Тема 5.4. Защита населения и 

территорий в условиях ЧС 

военного характера 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

5.5. 

Тема 5.5. Средства коллективной 

и индивидуальной защиты 

населения в условиях ЧС 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

6. 
РАЗДЕЛ VI. Особенности БЖД 

в современных условиях 
12  

6.1. 

Тема 6.1. Защита населения и 

территорий от террористических 

актов 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

6.2. 
Тема 6.2. Защита населения в 

условиях аварий на транспорте 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

6.3. 
Тема 6.3. Психологическая 

защита в условиях ЧС 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

6.4. 

Тема 6.4. Основы защиты 

информации. Информационная 

безопасность 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

6.5. 
Тема 6.5. Защита от глобальных 

воздействий техносферы 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

7. 

РАЗДЕЛ VII. Обеспечение 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

производственной и жилой 

(бытовой) среде 

8  

7.1. 
Тема 7.1. БЖД в 

производственной среде 
4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

7.2. 
Тема 7.2. БЖД в жилой 

(бытовой) среде 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

7.3. 
Тема 7.3. Основные правила 

личной безопасности 
2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

8. 
РАЗДЕЛ VIII. Государственное 

управление БЖД 
8  

8.1. 

Тема 8.1. Стратегия 

государственного управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

8.2. 

Тема 8.2. Государственное 

управление охраной 

окружающей среды 

2 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 



 

8.3. 

Тема 8.3. Государственное 

управление защитой населения и 

территорий в ЧС 

4 

Подготовка к контрольной 

работе / Индивидуальное 

обучение 

 

 

5.4.3. Темы курсового проекта (курсовой работы)  

В учебном плане курсового проекта (курсовой работы) не предусмотрено. 

6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета 

«О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

-Информационные ресурсы Университета: (перечень ежегодно обновляется) 

№ 

п./п. 

Наименование электронно-

библиотечной системы 

 

Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com  

Основная коллекция  

Коллекция издательства  Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 

2 ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект  

Юридическая литература ; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 

4 East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

6 Oxford Bibliographies  

 

www.oxfordbibliographies.com 

модуль Management –аспирантура 

Экономика и  модуль International Law- 

аспирантура  Юриспруденция 

 

7 Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий  РГУП  

  

8 Система электронного обучения 

«Фемида» 

 www.femida.raj.ru  

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

 

9 Правовые системы Гарант, Консультант 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.oxfordbibliographies.com/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/


 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные 

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 помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-

наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, 

слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по 

необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 


