
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

1. Б1.В.ДВ.06.02 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА» 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Чрезвычайные ситуации экологического характера» 

относится к Дисциплинам по выбору предметно-содержательного модуля по профилю 

Безопасность жизнедеятельности части, формируемой участниками образовательных 

отношений профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профилей «Биология» и 

«Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «ЧС экологического 

характера»  опирается на знания, умения, навыки, полученные в процессе обучения 

дисциплин Безопасность жизнедеятельности, Общая экология, ЧС техногенного характера, 

Охрана природы и рациональное природопользование. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

выполнения бакалаврами выпускной квалификационной работы и практической 

деятельности. 

Дисциплина читается в 8 семестре на очной и заочной формах обучения. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель - сформировать у студентов необходимые и достаточные знания о чрезвычайных 

ситуациях экологического характера, их поражающих факторах, а также о 

государственной политике в области подготовки и защиты от этих ситуаций; 

формировать у студентов знания, навыки и умения по действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:  

УК-8; ПК-3.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

                                                                                                                                    Таблица  
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты обучения 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

    УК-8.1. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности. 

УК-8.2. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

 

Знать: 

- условия обеспечения устойчивого развития 

общества; 

- научно обоснованные способы 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- виды опасных и чрезвычайных ситуаций и 

способы их преодоления; 

Уметь: 

- умеет системно анализировать, создать 

условия устойчивого развития экологических 

систем и оценивать влияние антропогенных 

факторов на них; 

- выявлять и определять признаки нарушения 

здоровья в различных случаях, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Владеть:  

- навыками оценки состояния окружающей 

среды, методами рационального 

природопользования и формирования 

культуры безопасного и ответственного 

поведения; 
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ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов. 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, 

проектной, групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности 

Знать: 

содержание нормативно-правовых актов 

в сфере безопасности жизнедеятельности; 

Уметь: 

анализировать проблемы социального 

характера, влияющие на безопасность 

жизнедеятельности;  

Владеть:  

- способами проектирования результатов 

обучения по предмету ОБЖ в соответствии с 

содержанием нормативно-правовых актов в 

сфере безопасности жизнедеятельности; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 ч.) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Чрезвычайные ситуации, основные понятия и определения. Сферы возникновения ЧС  

Экологическая безопасность, основные понятия. Экологическая безопасность как 

составляющая национальной безопасности России.  

Классификация, источники и характеристика экологических опасностей. Природные 

загрязнения биосферы Земли.. 

Изменение состояния атмосферы и методы ее защиты. 

Загрязнение гидросферы и методы ее защит 

Изменение состояния суши и методы ее защиты 

Способы защиты  и оказание помощи в условиях ЧС экологического характера 

Экология и устойчивое развитие 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

8 семестр- зачет  

7. Авторы: к.б.н., доцент С.А.Исраилова 

Программа одобрена на заседании кафедры экологии и безопасности 

жизнедеятельности протокол № 10, от 23.05.2022г. 

] 

 

Заведующий кафедрой                        д.в.н., профессор Ш.Ш. Мицаев 

 


