
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.В.ДВ.08.02 «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Цель освоения дисциплины (модуля): Сформировать у студентов знания федеральных и 

региональных программ обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также выявления 

многообразия программ в данной области и достаточно подробный анализ большинства 

федеральных и ряда региональных, муниципальных программ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Федеральные и региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» относится к модулю «Дисциплины по выбору психолого- педагогического 

модуля» части, формируемой участниками образовательных отношений - Б1.В.ДВ.08.02 - основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

« Б и о л о г и я »  и  «Безопасность жизнедеятельности» направления 44.03.05 «Педагогическое 

образование».  

Для изучения дисциплины курса требуются знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплин – БЖД, Общая экология, Общая биология, ЧС различной природы и т.д.  

Освоение дисциплины «Федеральные и региональные программы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» по профилю «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности» необходимо 

для успешного выполнения студентом заданий производственной и преддипломной практик, а 

также при работе над ВКР. 

Дисциплина читается в 9 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: УК-8; ПК-11; ПК-12. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

УК-8- Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет  обеспечивать 

личную  безопасность и 

безопасность     окружающих. 

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

 знать: -правовые и 

организационные основы 

проведения профилактических 

мероприятий по обеспечению 

безопасности в образовательном 

учреждении;  

- основные понятия в области 

национальной безопасности, её 

взаимосвязь с другими видами 

безопасности;  

- основные положения 

законодательства РФ в области 

информационной безопасности; 

государственную систему 

организационного обеспечения 

защиты информации в Российской 

Федерации;  

уметь:- выстраивать процесс 

обучения, воспитания и развития 

личности школьника, 

воспитанника с учетом 

необходимости формирования их 

ответственного отношения к 
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окружающей среде;  

- применять основные положения 

законодательства в области 

безопасности в педагогической и 

иной профессиональной (научно-

исследовательской) деятельности;  

владеть:- правовыми основами в 

области безопасности и охраны 

окружающей среды;  

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности;   

ПК-11- 

Способность 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в 

области образования 

ПК-11.1 Обеспечивает 

организацию самостоятельной 

работы учащихся для 

приобретения ими знаний, 

умений и навыков;  

ПК-11.2 Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач  в  

ПК-11.3. Осуществляет отбор 

материала по предмету, 

используемой при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

знать: - нормативно-правовое 

сопровождение дисциплины; - 

основы современного 

дидактического построения 

безопасности жизнедеятельности 

как учебной дисциплины; 

уметь: - проектировать и внедрять 

вопросы дисциплины в 

современные педагогические 

технологии; 

 владеть: - методикой 

формирования общетеоретической 

подготовки по безопасности 

жизнедеятельности.  

- приемами анализа нормативно-

правовой базы и навыками создания 

и реализации муниципальных 

программ обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  

ПК-12 Способность 

Выделять 

структурные 

элементы, входящие 

в систему познания 

предметной области 

(всоответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.1. Применяет знания по 

нормативно – правовому 

обеспечению ОБЖ 

ПК-12.2. Знакомит 

студентов с 

региональными 

системами органов 

обеспечения 

безопасности и 

основными 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

деятельность этих 

органов. 

 

знать: - нормативно-правовое 

сопровождение дисциплины; - 

основы современного 

дидактического построения 

безопасности жизнедеятельности 

как учебной дисциплины; 

уметь: - проектировать и внедрять 

вопросы дисциплины в 

современные педагогические 

технологии; 

 владеть: - методикой 

формирования общетеоретической 

подготовки по безопасности 

жизнедеятельности.  

- приемами анализа нормативно-

правовой базы и навыками создания 

и реализации муниципальных 

программ обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академических часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

 

 



 

 
 


