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Безопасность жизнедеятельности 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) относится к базовой 

части основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО) и является обязательной для студентов. 

БЖД — обязательная общепрофессиональная дисциплина, в которой рассмотрены 

основы безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, 

бытовой, городской, природной) и основы защиты от негативных факторов в опасных и 

чрезвычайно опасных ситуациях; составная часть системы государственных, социальных и 

оборонных мероприятий, проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника. 

Цель: формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе. 

Задачи: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми: 

для создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, комфортной среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного, антропогенного происхождения; 

разработки и реализации мер защиты человека и территорий от негативных 

воздействий; 

принятия мер по защите персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их последствий; 

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки их последствий; 

решения проблем в новых и нестандартных профессиональных и жизненных 

ситуациях, в том числе в чрезвычайных ситуациях, с учетом социальной и этнической 

ответственности за принимаемые решения;  

формирования личностных установок на поведение, готовность применять свои знания, 

ценностные ориентации и опыт в проблемных ситуациях и ситуациях, требующих выбора. 

 

Общий объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  



Структура дисциплины по темам (разделам)  

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

1 6 

Раздел I 

Общие сведения о защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

Опрос, 

тестирование 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации и их классификация Тестирование 

Тема 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона Российской 

Федерации (ГО РФ) 

Опрос, 

тестирование 

Тема 3. Основы защиты населения и территорий в ЧС Опрос, 

тестирование 

Раздел II  

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

Опрос, 

тестирование, 

контрольная работа 

Тема 4. Защита населения и территорий при авариях на радиационно 

(ядерно) опасных объектах с выбросом радиоактивных веществ в 

окружающую среду 

Опрос, 

тестирование 

Тема 5. Защита населения и территорий при авариях на химически 

опасных объектах с выбросом (проливом) аварийно химически опасных 

веществ в окружающую среду 

  

Тема 6. Защита населения и территорий при пожарах и взрывах на 

объектах инфраструктуры 

Опрос, 

тестирование 

Раздел III 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

Опрос, 

тестирование 

Тема 7. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

Опрос, 

тестирование 

Раздел IV  

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

социального, биолого-социального и военного характера 

Опрос, 

тестирование 

Тема 8. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

социального и биолого-социального характера 

Опрос, 

тестирование 

Тема 9. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

военного характера 

Опрос, 

тестирование 

Другие виды самостоятельной работы: — 

Самостоятельная работа с исследовательским компонентом, в том 

числе самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплин 

 

Курсовая работа (реферат) — 

Индивидуальный проект (доклад) — 

Индивидуальный проект — 

Промежуточная аттестация (зачет) — 

Итого — 

 


