
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_Б_4 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование готовности и способности 

выпускника использовать в профессиональной деятельности приобретенную в процессе 

изучения дисциплины совокупность знаний, умений и навыков по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности человека и общества; формирование профессионально-

педагогической культуры на основе освоения теоретических основ и прикладных аспектов 

методики обучения безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1 

дисциплин и читается в 1 семестре 1 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

  сущность содержания и структуру образовательного процесса по безопасности 

жизнедеятельности; 

 основные понятия дисциплины, профессиональную лексику;  

 -государственную политику в области подготовки и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций;  

 требования нормативных документов Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям РФ по безопасности жизнедеятельности;  

 идеи, подходы, дидактические принципы обучения безопасности 

жизнедеятельности, основные компоненты методической системы обучения 

безопасности жизнедеятельности и их особенности;  

 характеристики опасностей различного происхождения и способы защиты от них; 

  правила безопасного поведения в экстремальных, опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 организационные подходы к проведению превентивных мероприятий по 

обеспечению безопасности в различных сферах деятельности;  

 методические особенности применения современных педагогических, 

информационных и коммуникационных технологий в обучении безопасности 

жизнедеятельности;  

 основные требования к оценке усвоения учащимися содержания курса 

безопасности жизнедеятельности;  

уметь:  



  моделировать методическую систему курса «Безопасность жизнедеятельности» в 

единстве целевого, содержательного, процессуального, технологического, 

рефлексивно-оценочного компонентов;  

 проектировать образовательный процесс обучения безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего (полного) общего и дополнительного 

образования с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и 

программ;  

 выбирать и реализовывать оптимальные методы, формы, педагогические 

технологии при обучении безопасности жизнедеятельности, применение которых 

способствует формированию личности безопасного типа поведения;  

 осуществлять диагностику усвоения учащимися содержания курса безопасности 

жизнедеятельности;  

 направлять саморазвитие и самовоспитание личности;  

 выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации;  

 ориентироваться в выборе средств и методов обучения;  

 самостоятельно работать с научной, научно-методической и справочной 

литературой;  

 составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче;  

  выявлять и оценивать результаты работы обучаемых;  

 разрабатывать содержание обучения;  

 планировать и проводить различные виды занятий по теоретическому и 

производственному обучению в образовательных учреждениях НПО, СПО и 

дополнительного образования;  

 использовать полученные знания для рациональной организации учебно-

воспитательного процесса; - моделировать методическую систему курса 

«Безопасность жизнедеятельности» в единстве целевого, содержательного, 

процессуального, технологического, рефлексивно-оценочного компонентов;  

 проектировать образовательный процесс обучения безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего (полного) общего и дополнительного 

образования с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и 

программ;  

 выбирать и реализовывать оптимальные методы, формы, педагогические 

технологии при обучении безопасности жизнедеятельности, применение которых 

способствует формированию личности безопасного типа поведения;  

 осуществлять диагностику усвоения учащимися содержания курса безопасности 

жизнедеятельности;  

 направлять саморазвитие и самовоспитание личности;  

 ориентироваться в выборе средств и методов обучения;  

 самостоятельно работать с научной, научно-методической и справочной 

литературой;  

 выявлять и оценивать результаты работы обучаемых;  



 использовать полученные знания для рациональной организации учебно-

воспитательного процесса;  

владеть:  

 технологией проектирования, организацией проведения теоретических и 

практических занятий по БЖД, производственному обучению;  

 речевым этикетом, принятым в обществе; 

 методами изучения условий труда;  

 навыками использования современных индивидуальных средств защиты; 

 навыками использования первичных средств пожаротушения; 

 навыками оказания первой помощи пострадавшим в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (сердечно-легочная реанимация, экстренная первая помощь); 

 навыками организации эвакуации,  

 основами организации и проведения мероприятий, направленных на защиту и 

обеспечение безопасности при угрозе взрыва, при обнаружении взрывчатых 

веществ, при попадании в заложники и др. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Разделы дисциплины 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

2. Национальная безопасность РФ. Противодействие экстремизму и терроризму.  
3. Система органов обеспечения безопасности жизнедеятельности. Гражданская оборона.  
4. Информационная безопасность. Социальные опасности и защита от них.  

5. Опасности природного характера и защита от них.  
6. Экологическая, биологическая, продовольственная безопасность.  
7. Опасности техногенного характера и защита от них.  

 


