
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Б1.О.08.02.18 «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1.О.08.02.18 «Концептуальные основы безопасности 

жизнедеятельности» является обязательной для изучения студентами факультета естествознания  

и относится к дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки 

«Биология и Безопасность жизнедеятельности») и изучается на 2 курсе (3 семестр). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, сформированные в 

процессе изучения дисциплины Б1.0.03.01 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена». 

Приобретенные знания, умения и навыки применяются студентами при освоении 

дисциплин предметного модуля вариативной части учебных планов, в том числе, Б1.0.05.03 

«Основы вожатой деятельности»; Б1.0.04.03 «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями», а также необходимы для прохождения учебной практики в образовательных 

организациях. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, проектная. 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины Б1.О.08.02.18 «Концептуальные основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у студентов концептуальных знаний и 

педагогических концепций о становлении и развитии предметной области знаний 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций – УК-1, УК-8, ПК-1 .                                                                                  

Код и 

наименованиеком

петенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ 

информации и 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и 

критического мышления, 

аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3. Анализирует 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 

Знать 

государственную политику в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- концепции безопасности 

жизнедеятельности; 

- основные положения теории риска; 

- системы, методы и принципы 

обеспечения безопасности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- понятие системы безопасности, 

принципы ее проектирования; 

- геополитические особенности 

безопасности жизнедеятельности, 

международной безопасности. 

Уметь 

- оперировать понятийным аппаратом 

безопасности жизнедеятельности; 

- определять геополитические 
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особенности безопасности 

жизнедеятельности, международной 

безопасности; 

- свободно размышлять, находить, 

критически анализировать и выбирать 

информацию о предмете, объекте, 

субъекте, теории и практике 

безопасности жизнедеятельности 

Владеть 

- основами вероятностной оценки 

опасных ситуаций; 

- методами применения системного 

подхода к анализу элементов систем 

безопасности жизнедеятельности 

человека. 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

опасных и 

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 

- создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности;  

- различить факторы, влекущие 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 - предотвратить возникновение опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

Владеть 

- навыками по предотвращению 

возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций и созданию условий по 

минимизации последствий от них; 

- навыками поведения при 

возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов. 



ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки 

в предметной 

области при 

решении 

профессиональны

х задач. 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной 

области (преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Знать 

- структуру, состав и дидактические 

единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

Уметь 

осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации в 

различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Владеть 

умением разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, 

в том числе информационные. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

акад. часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Безопасность в системе «человек – среда обитания». Философский аспект 

безопасности. 

Раздел 2. Опасные, чрезвычайные и экстремальные ситуации. 

Раздел 3. Понятие и виды рисков. 

Раздел 4. Безопасность жизнедеятельности как научная (предметная) область знаний. 

Раздел 5. Предмет, методология, теория и практика безопасности. 

Раздел 6. Концепция безопасности. 

Раздел 7. Системы, методы и принципы обеспечения безопасности. 

Раздел 8. Педагогические концепции образования в области безопасности 

жизнедеятельности. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

3 семестр – зачет с оценкой. 

7. Авторы: д.с.-х.н., профессор Оказова З.П. 

Программа одобрена на заседании кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности 

№ 10, от 26.05.2022г. 

 

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

Мицаев 

 


