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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у студентов представления о закономерностях формирования опасностей и 

мерах по предупреждению их воздействия на человека.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

УК - 6 

Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Способен определять задачи 

саморазвития и профессионального 

роста, распределять их на долго-, средне- 

и краткосрочные с обоснованием их 

актуальности и определением 

необходимых ресурсов 

УК-6.2. Способен планировать свою 

жизнедеятельность на период обучения в 

образовательной организации 

УК - 8 

Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Способен создать безопасные 

условия жизнедеятельности 

УК-8.2. Способен сохранять безопасные 

условия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

ОПК-1 

Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов 

математических и естественных наук 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

ОПК-1.1. Способен показать знание 

основных законов математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых 

задач 

ОПК-1.2. Способен использовать знания 

основных законов математических и 

естественных наук для решения 

стандартных задач 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

блока Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  



 

 

 

    

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

История, Философия, 

Математика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

 

УК - 8 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

История, Философия, 

Математика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Преддипломная практика 

ОПК-3 

Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных 

законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

История, Философия, 

Математика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Преддипломная практика 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 3 зачетных единиц. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 
Вид учебной работы ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

7    

Контактная работа, ак.ч.  51 51    

В том числе: 

Лекции (ЛК)  17 17    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 34 34    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 30 30    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.  27 27    



 

 

 

    

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения 
Вид учебной работы ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

7    

Контактная работа, ак.ч.  51 51    

В том числе: 

Лекции (ЛК)  17 17    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 34 34    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 30 30    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.  27 27    

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    

 

Таблица 4.3. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 
Вид учебной работы ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

7    

Контактная работа, ак.ч.  5 5    

В том числе: 

Лекции (ЛК)  5 5    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ)      

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 94 94    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.  9 9    

Общая трудоемкость дисциплины ак.ч. 108 108    

зач.ед. 3 3    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) Вид учебной 

работы* 

Раздел 1. Теоретические 

основы 

Тема 1.1. Система «Человек – среда 

обитания» 

ЛК, СЗ 

Тема 1.2. Риски ЛК, СЗ 

Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

ЛК, СЗ 

Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

ЛК, СЗ 

Тема 1.5. Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

ЛК, СЗ 

Тема 1.6. Мониторинг как основа 

управления безопасностью 

жизнедеятельности человека 

ЛК, СЗ 



 

 

 

    

Раздел 2. Опасности, 

возникающие в 

повседневной жизни 

Тема 2.1. Правила поведения при ЧС 

природного характера 

СЗ 

Тема 2.2. Правила поведения  при ЧС 

техногенного характера 

СЗ 

Тема 2.3. ЧС социального характера ЛК, СЗ 

Тема 2.4. Терроризм – угроза обществу ЛК, СЗ 

Тема 2.5. Вредные зависимости и их 

социальные последствия   

ЛК, СЗ 

 
 * - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Специализированная 

аудитория 

Аудитория для проведения 

семинарских занятий, 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная 

комплектом 

специализированной мебели 

и оборудованием (аудитория 

330 АТИ) 

Комплект специализированной 

мебели, Интерактивный комплекс: 

интерактивная доска Optoma с 

проектором TRIUMPH BOARD  /X316 

DPL (Fuii 3D), XGA (1024*768), 3200 

ANSI Lm, 20,  Программное 

обеспечение: продукты Microsoft (ОС, 

пакет офисных приложений, в том 

числе MS Office/ Office 365, Teams);  

Роботы-тренажеры. 

Медицинская аптечка. 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся (может 

использоваться для 

проведения лабораторных 

занятий и консультаций), 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели 

(аудитория 330 АТИ) 

Комплект специализированной 

мебели, Интерактивный комплекс: 

интерактивная доска Optoma с 

проектором TRIUMPH BOARD  /X316 

DPL (Fuii 3D), XGA (1024*768), 3200 

ANSI Lm, 20,  Программное 

обеспечение: продукты Microsoft (ОС, 

пакет офисных приложений, в том 

числе MS Office/ Office 365, Teams) 
* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 

 



 

 

 

    

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко - 

Электронные текстовые данные. - М.: КноРус, 2017, 2021. - 247 с. - (Бакалавриат). 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И.П. Левчук, А.А. Бурлаков. - 

2-е изд., перераб. и доп. ; Электронные текстовые данные. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 160 с. 

 

Дополнительная литература: 

 
1. Безопасность жизнедеятельности. Теория и практика. Под общ. ред. Я.Д. Вишнякова. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 543 с.  

2. Белов Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): Учебник для бакалавров - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2013. - 682 с. 

3. Белов Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): Учебник для вузов - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юрайт, 2011. - 680 с.  

4. Крючек Н.А., Латчук В.Н., Миронов С.К.  Безопасность и защита населения в 

чрезвычайных ситуациях: Учебник для  населения – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 

264 с. 

5. Как выжить при стихийных бедствиях: Учебное пособие, серия: Чрезвычайные 

экстремальные ситуации.  Чумаков Б. Н., 2005 г., Изд.: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО РОССИИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ).    

6. Защита населения и террторий от ЧС / С.А. Буланенков, С.И. Воронов, П.П. Губченко 

и др.; Под общ. Ред. М.И. Фалеева. – Калуга: Гуп «Облиздат», 2001. 

7. Все худшее, что может с вами случиться. Энциклопедия экстремальных ситуаций. – 

М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. – 320 с. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

− Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web  

− ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

− ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

− ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

− ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

 

2. Базы данных и поисковые системы: 

− NCBI:  https://p.360pubmed.com/pubmed/ 

− Вестник РУДН: режим доступа с территории РУДН и удаленно http://journals.rudn.ru/ 

− Научная библиотека Elibrary.ru:  доступ по IP-адресам РУДН по адресу: 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

− ScienceDirect (ESD), «FreedomCollection», "Cell Press" ИД "Elsevier". Есть удаленный 

доступ к базе данных, доступ по IP-адресам РУДН (или удаленно по индивидуальному 

логину и паролю). 

−  Академия Google (англ. Google Scholar) - бесплатная поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин. 

Индексирует полные тексты научных публикаций. Режим 

доступа: https://scholar.google.ru/  

− Scopus - наукометрическая база данных издательства ИД "Elsevier". Доступ на 

платформу осуществляется по IP-адресам РУДН или удаленно. http://www.scopus.com/ 

http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=781355.htm
http://www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=781355.htm
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://p.360pubmed.com/pubmed/
http://journals.rudn.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
https://scholar.google.ru/
http://www.scopus.com/


 

 

 

    

− Web of Science.   Доступ на платформу осуществляется по IP-адресам РУДН или 

удаленно.  http://login.webofknowledge.com/ 

 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Практические задания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» представлены в Приложении к 

настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 
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