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Культура безопасности жизнедеятельности: Составная часть
общей культуры, характеризующая уровень подготовки в области
безопасности жизнедеятельности и осознанную потребность в
соблюдении норм и правил безопасного поведения

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ  ГО, 

ЗАЩИТЫ ОТ ЧС, 

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ В 

БЫТУ, 

ПОДДЕРЖАНИЕ 

ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТРУДА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ



НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
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Студенты технических 
ВУЗов, обучающиеся 

по другим 
направлениям 

подготовки

Направление подготовки 
«Техносферная безопасность» 

или соответствующие ему 
направления подготовки 

(специальности) по 
обеспечению безопасности 

производственной 
деятельности



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КБЖ

КОМПЕТЕНЦИИ ФГОС

Безопасность в быту, 
поддержание здорового 

образа жизни

УК-8 «Способен создавать и 
поддерживать безопасные

условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций»

Безопасность в области ГО, 
защиты от ЧС, пожарная 

безопасность
Частично УК-8

Безопасность труда ? Способен обеспечивать 
требования промышленной 

безопасности и безопасности труда 
при осуществлении 

профессиональной деятельности

Экологическая безопасность

КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ БЖД
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ БЖД 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
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Направление подготовки
Количество

обучающихся

Количество 
зачетных 
единиц

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 500 4

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

500 5

15.03.01 Машиностроение 
15.03.03 Прикладная механика
15.03.06 Мехатроника и робототехника
13.03.03 Энергетическое машиностроение

200 3

01.03.02 Прикладная математика и информатика 100 3

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 150 3

11.03.01 Радиотехника 250 3



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ
ДИСЦИПЛИНЫ БЖД
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СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА
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Оценка 

эффективности 

устройства 

защитного 

отключения 



СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА
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Оценка 

эффективности 

устройства 

защитного 

отключения 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ БЖД
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Оценка 

эффективности 

устройства 

защитного 

отключения 

1. При разработке примерной программы дисциплины
Безопасность жизнедеятельности рекомендовать УМО
«Техносферная безопасность и природообустройство» учитывать
перечень опасностей, установленных в п.4.7 ГОСТ Р 22.3.07-2014
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура безопасности
жизнедеятельности. Общие положения»

2. Для повышения мотивации студентов технических ВУЗов к
изучению дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» при
формировании примерной программы данной дисциплины
предусмотреть возможность формирования в рамках обучения по
программе не только универсальной компетенции УК-8 «Способен
создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций», но и
профессиональной компетенции «Способен обеспечивать
требования промышленной безопасности и безопасности труда при
осуществлении профессиональной деятельности»



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ БЖД
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Оценка 

эффективности 

устройства 

защитного 

отключения 

3. Инициировать совместное письмо в ВУЗы от МЧС РФ и
Минобрнауки РФ с рекомендацией по учету при разработке
программы дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» возможности формирования у студентов
дополнительной профессиональной компетенции и установлению
минимального объема для изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» не менее 6 зачетных единиц

4. Для обеспечения возможности формирования культуры
безопасности жизнедеятельности на разных уровнях образования
рекомендовать Департаменту образовательной и научно-
технической деятельности МЧС РФ совместно с УМО
«Техносферная безопасность и природообустройство» разработать
предложения по включению во ФГОС технических направлений
магистратуры общепрофессиональной компетенции по
обеспечению безопасного функционирования объектов
профессиональной деятельности



Спасибо за 
внимание !

Кондратьева Ольга Евгеньевна
KondratyevaOYe@mpei.ru
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