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Раздел I.  Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций 

М-1 Организация защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, опасностей военного времени

 Тема 1. Понятие  о чрезвычайных ситуациях, их классифика-
ция и краткая характеристика.  Система защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

2   2

 Тема 2. Подготовка населения  в области защиты от  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера,  гра-
жданской обороны 

4 4  8

М-2 Пожарная безопасность 
 Тема 3.  Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

производственного и гражданского назначения
2   2

 Тема 4.  Обеспечение безопасности и порядок действий граж-
дан при пожарах в зданиях 

2 2  4

М-3 Обеспечение безопасности пассажиров  при опасных происшествиях на транспорте 
 Тема 5. Обеспечение  безопасности услуг по пассажирским 

перевозкам на транспорте общего пользования и  порядок 
действий пассажиров при опасных происшествиях

4 2  6

М-4 Обеспечение безопасности населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на химически опасных объектах 

 Тема 6.  Предупреждение чрезвычайных ситуаций на химиче-
ски опасных объектах, организация и содержание мероприя-
тий химической защиты 

2   2

М-5 Первая помощь пораженным в чрезвычайных ситуациях  природного 
и техногенного характера 

 Тема 7. Состояния, требующие оказания первой помощи. Ос-
тановка дыхания и кровообращения,  мероприятия по ожив-
лению организма

2   2

 Тема 8. Первая  помощь при поражении электрическим то-
ком, молнией, при ожогах пламенем, отморожении, утопле-
нии 

2 2  4

 Тема 9. Первая помощь при  ранениях, наружном кровотече-
нии, переломах костей 

2   2

 Контрольная работа по дисциплине «Защита населе-
ния и объектов от чрезвычайных ситуаций» 

2  2/34

 
Раздел II. Радиационная безопасность 

М-6 Катастрофа на Чернобыльской АЭС –– крупнейшая техногенная катастрофа XX века     
 Тема 10. Радиоэкологическая ситуация в Республике Бела-

русь  после  катастрофы на Чернобыльской АЭС
2   2

 Тема 11. Биологические эффекты воздействия ионизирующе-
го излучения на организм человека

2   2



М-7 Обеспечение радиационной безопасности населения
 Тема 12. Основные меры защиты населения от радиационного 

воздействия при  авариях на атомных электростанциях  
2   2

 Контрольная работа по дисциплине «Радиационная 
безопасность» 

2  2/8

 
Раздел III. Основы экологии 

М-(10) Обеспечение охраны окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов в Республике Беларусь

 Тема (16). Законодательство  Республики Беларусь в области 
охраны окружающей среды и рационального  использования 
природных ресурсов  

  2 ДО 2

М-8 Глобальные экологические проблемы 
 Тема 13. Изменение климата Земли, разрушение озонового 

слоя. Загрязнение  воздушного бассейна и вод Мирового 
океана 

 2 2

М-9 Влияние  неблагоприятных факторов  окружающей среды на здоровье человека
 Тема 14. Основные загрязняющие компоненты воздуха за-

крытых помещений, их роль в развитии патологии человека
 2 2

 Тема 15. Экологические проблемы питания. Основные источ-
ники и последствия загрязнения питьевой воды

 2 2

 
Раздел IV. Основы энергосбережения 

М-11 Обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости 
Республики Беларусь  

 Тема 17. Законодательство Республики Беларусь  в области  
энергосбережения   

  2 ДО 2

 Тема 18. Топливно-энергетические ресурсы Республики Бе-
ларусь 

 2 2

 Тема 19. Возобновляемые источники энергии. Местные виды
топлива 

 2 2

М-12 Энергосберегающие технологии в быту
 Тема 20. Эффективные  способы энергосбережения в быту

Тема 21. Рациональное использование энергоресурсов в быту 
  2 2

 
Раздел V. Охрана труда 

М-13 Обеспечение охраны труда в Республике Беларусь
 Тема 22.  Законодательство Республики Беларусь  в области 

охраны труда. Обеспечение защиты от опасных и вредных 
производственных факторов 

  2 ДО
 

2

М-14 Санитарно-гигиенические требования к производственной среде 
 Тема 23. Требования к производственному освещению, газо-

вому составу воздушной среды, микроклимату. Защита от 
неионизирующих электромагнитных излучений 

 2 2

М-15 Производственная безопасность
 Тема 24. Защита от поражения электрическим током. 2   2
 Тема 25. Защита от опасных и вредных факторов при работе 

на персональном компьютере 
Тема 26. Безопасность проведения земляных и строительных 
работ в быту 

 2 
 2 

 Контрольная работа по дисциплинам «Основы эко-
логии», «Основы энергосбережения», «Охрана труда»

2  2/26
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