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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  студентов  готовности  и  желания
осуществлять мотивированную педагогическую деятельность по избранному предмету на основе знаний
о ее содержании и профессиональных особенностях. Воспитание культуры безопасного поведения как
осознание жизненной необходимости и способности будущего выпускника использовать в
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков, необходимых
для  обеспечения  личной  безопасности  обучающихся,  а также  безопасности  образовательных
учреждений; мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются
в качестве приоритетной модели поведения.

    .

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

         . Дисциплина «Правовые нормативно-технические и организационные вопросы обеспечения
безопасности жизнедеятельности» в соответствии с образовательной программой ВО входит в состав
дисциплин вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.2) учебного плана ООП бакалавриата направления
подготовки 44.03.05 Педагоги- ческое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки). Дисциплина
является обязательной и изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в процессе изучения
дисциплин: «БЖД (введение в специальность), «Теоретические основы БЖД»,
«Основы национальной безопасности», «Физическая культура» учебного плана ООП.

Дисциплина «Правовые основы безопасности жизнедеятельности» предшествует изучению
дисциплин специального, педагогического и методического циклов. Знания и компетенции,
приобретенные в результате изучения указанной дисциплины, служат основой для освоения студентами
иных дисциплин вариативной части УП, а также применяются для прохождения ими педагогических
практик в профильных и образовательных организациях Минобр науки РФ и учреждениях МЧС России.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций выпускника:      ОПК-
1.ОПК-4, ПК-11.

Код и наименование 
компетенции 

Код  и  наименование  индикатора
(индикаторов) достижения компетенции

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 
-Знать:
-законодательство РФ в сфере 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, защиты
населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций;
-Федеральные целевые 
программы в области 
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций. Международные 
соглашения;
-правовые акты, нормативы по
охране труда учащихся и 
персонала, обеспечение
безопасности в учебном 
заведении; 

ОПК-1-готовностью 
сознавать социальную
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной
деятельности

ОПК-1.1-основах правового 
регулирования профессиональной 
деятельности в сфере безопасности;
ОПК-1.2-об актуальных тенденциях развития 
правовых институтов в РФ в сфере 
безопасности жизнедеятельности.
ОПК-1.3.- основах теории права в РФ

ОПК-4-готовностью к 
профессиональной
Деятельности 
соответствиинормативны
ми правовыми актами в 
сфере образования

ОПК-4.1-особенностях  современного
развития правовых систем в мире и РФ

ПК-11- Способен ПК-11.1.  Осуществляет  различные  виды



использовать 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в предметной
области .

практической  деятельности,
обеспечивающие  самостоятельное
приобретение учащимися знаний, умений
и навыков в соответствии со спецификой
разделов ОБЖ.

 -систему органов обеспечения
безопасности в РФ и правовое 
регулирование их
деятельности;
-средства, способы, сигналы 
оповещения населения о 
чрезвычайных и опас-
ных ситуациях
Уметь:
-Четко формулировать основные 
понятия в области правового 
регулирования безопасности 
жизнедеятельности; 
- оценивать мониторинг и 
прогнозирование опасных и 
чрезвычайных ситуаций;               
-оценивать систему и 
организацию подготовки 
населения России в области 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций
Владеть:
- знаниями в правовом 
регулировании безопасности 
жизнедеятельности.

-

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Вид работ
Количество

академических
часов

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 54

4.1.1. Аудиторная работа 54
в том числе:

лекции 18
практические занятия, семинары 36
лабораторные занятия -

4.1.2. Внеаудиторная работа
в том числе: -

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем
курсовое проектирование -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуаль-
ную работу обучающихся с преподавателем

-

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 25

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к экзамену
-

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



№
п/
п

Наименование темы  (раздела)
дисциплины (модуля)

Общая 
трудоём
кость в 
акад.часа
х

Трудоёмкость по видам 
учебных занятий (в акад.часах
Лек. Лаб.

(пр.по
дгот)

Пр.
/(пр.подго
т)

СР

1 Теоретические основы правового
регулирования  безопасности
жизнедеятельности

8 2 2 4

2 Характеристика и особенности 
право-
вого  регулирования  безопасности
лич- ности, общества и государства

16 4           6 6

3 Основы правового регулирования за- 
щиты населения от опасностей и ЧС
природного, техногенного и социально-
го характера

14 2 8 4

4 Правовое  регулирование  обеспечения
национальной безопасности РФ

18 4 8 6

5. Правовые основы регулирования 
защи- ты населения от 
террористической
угрозы

8 2 4 2

6. Правовые основы безопасности 
жизне-
деятельности образовательного учре- 
ждения

17 4 8 5

ИТОГО 108 60 60 48

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование темы
(раздела)

дисциплины

Вид самостоятельной работы

1 Теоретические основы пра- 
вового регулирования без- 
опасности 
жизнедеятельности

Самостоятельное изучение тематики раздела.
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
(изуче- ние вопросов, выносимых для обсуждения).
Подготовка докладов на заданную преподавателем 
тематику для обсуждения на учебном занятии.
Подготовка электронного глоссария «понятийный аппарат»
по разделу.

2 Характеристика и 
особенно- сти правового 
регулирования 
безопасности личности, 
общества и государства

Самостоятельное изучение материалов раздела.
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
(изуче- ние вопросов, выносимых для обсуждения на 
занятие).
Подготовка докладов на заданную преподавателем тему 
для обсуждения на учебном занятии.
Подготовка и написание контрольной работы 
(письменные, или компьютерные тесты) по 
предложенной тематике.

3 Основы правового регули- 
рования защиты населения

Самостоятельное изучение материалов раздела.
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 



от опасностей и ЧС 
природного, техногенного 
и социального характера

(изучение вопросов, выносимых для обсуждения на 
занятие).
Подготовка докладов на заданную преподавателем 
тематику для обсуждения на учебном занятии.
Подготовка презентации по тематике раздела.

4 Правовое 
регулирование 
обеспечения 
национальной 
безопасности РФ

Самостоятельное изучение материалов раздела.
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
(изуче- ние вопросов, выносимых для обсуждения на 
занятие).
Подготовка докладов на заданную преподавателем 
тематику для обсуждения на учебном занятии.
Подготовка контрольной работы по тематике раздела.

5 Правовые основы 
регулиро- вания защиты 
населения от 
террористической угрозы

Самостоятельное изучение материалов раздела.
Подготовка и проведение деловой игры (по отдельному 
плану в соответствии с распределенными между студентами
ролями и заданием преподавателя)

6 Правовые  основы
безопасно- сти
жизнедеятельности  обра-
зовательного учреждения

Самостоятельное изучение материалов раздела.
Подготовка к практическим занятиям (подготовка 
проектов планов обеспечения комплексной безопасности 
образователь- ного учреждения в группах). Обсуждение и 
защита вариантов
плана.

                                        

                                                    7..ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1.Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

В качестве текущего и рубежного контроля используется рейтинговая технология оценивания.
Студенты в течение семестра набирают рейтинговые баллы и на контрольной неделе аттестуются в
соответствии с набранными баллами.

Студент  в  начале  семестра  получает  список  заданий  и  критериев  оценивания,  также
знакомится  с  рейтинговой  технологической  картой  оценки,  в  которой  указаны  виды  учебной
деятельности студента и диапазон баллов по каждому виду. Преподаватель в течение семестра ведет
подсчет  баллов,  и  результаты  публично  вывешиваются  с  определенной  периодичностью,
позволяющей  студентам  отслеживать  свою  успешность.  Раз  в  месяц  рейтинговые  оценки  группы
отправляются по электронной почте на электронный адрес группы или в Мoodle.

Шкала рейтинговых оценок по курсу составляет 100 баллов.  В течение семестра студенты
должны набрать не менее 30 баллов, чтобы быть допущены к итоговому контролю с положительной
оценкой.

№ п/п
Наименование темы (раздела) дисциплины

(модуля)

Средства текущего контроля успева-
емости, характеризующие этапы
формирования компетенций (3

семестр)

Перечень
компетенций

1 Теоретические основы пра- вового 
регулирования без- опасности 
жизнедеятельности

Глоссарий/контрольная работа/ 
тестирование

ОПК-1.ОПК-4, 
ПК-11.

2
Характеристика и особенно- сти 
правового регулирования 
безопасности личности, общества и 

Контрольная работа/ тестиро
вание

ОПК-1.ОПК-4, 
ПК-11

3 Основы правового регули- рования 
защиты населения от опасностей и ЧС 
природного, техногенного и 

Контрольная работа/ тестиро-
вание

ОПК-1.ОПК-4, 
ПК-11

4 Правовое регулирование 
обеспечения национальной 
безопасности РФ

Контрольная работа/ тестиро-
вание

ОПК-1.ОПК-4, 
ПК-11



5 Правовые основы регулиро- вания 
защиты населения от 
террористической угрозы

Контрольная работа/ тестиро-
вание

ОПК-1.ОПК-4, 
ПК-11

6. Правовые  основы  безопасно- сти
жизнедеятельности обра- зовательного
учреждения

Контрольная работа/ тестиро-
вание

ОПК-1.ОПК-4, 
ПК-11

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе выполнения студентами практических и лабораторных работ, тренингов, индивидуальных и 
групповых заданий и при итоговом контроле.

Шкала, параметры и показатели оценивания сформированности компетенций
Уровни

сформиро-
ванности

компетенций

Параметры и показатели
Полнота знаний, 
входящих в состав 
компетенции

Полнота умений,
составляющих основу

компетенции

Уровень самостоятельности применения
знаний и умений, входящих в состав

компетенции
Продвинутый

(отлично, 5)
Полные и систем-
ные знания

Полные и оперативные 
умения

Творческий (готовность формулировать 
самостоятельные выводы на основе до-
гадки, интуиции, осуществлять ориги-
нальные способы применения умений в 
нестандартных ситуациях)

Высокий
(хорошо, 4)

Полные знания Полные умения Продуктивный (готовность формулиро-
вать самостоятельные выводы на основе 
формально-логического мышления, при-
менять умения в новых условиях)

Средний
(удовлетвори-

тельно, 3)

Большая часть 
знаний сформиро-
вана

Большая часть умений 
сформирована

Реконструктивный (готовность комбини-
ровать известные выводы, приводить 
собственные примеры, применять умения 
в измененных ситуациях)

Низкий
(неудовлетво-
рительно, 2)

Меньшая часть 
знаний сформиро-
вана или отсут-
ствие знаний

Меньшая часть умений 
сформирована или от-
сутствие умений

Репродуктивный (готовность пересказать 
известные выводы без собственных при-
меров, применять умения знакомых ситу-
ациях) или отсутствие признаков само-
стоятельности (нет готовности переска-
зывать информацию, применять умения)

7.1.1.Перечень контрольных вопросов для проведения контрольной работы 
(глоссария) в ходе СРС

Раздел 1. «Теоретические основы правового регулирования безопасности жизнедея- 
тельности»

          .
1. Право.
2. Гражданские права.
3. Права человека.
4. Норма права.
5. Источники права.
6. Правовые системы.
7. Правовое регулирование.
8. Отрасли права.
9. Законодательные и нормативные правовые акты.
10. Основной закон РФ.
11. Кодификация права.
12. Регулятор общественных отношений.

7.1.2.Перечень вопросов для проведения контрольной работы (контактная работа с
преподавателем)



Раздел 2 «Характеристика и особенности правового регулирования безопасности лич- 
ности, общества и государства»

Раскрыть содержание следующих понятий (правовой аспект) (время работы 15 мин.)

                
1. Безопасность национальная.
2. Правовое регулирование общественных отношений в сфере обеспечения 

без опасности РФ.
3. Система правовых норм регулирования безопасности личности, общества и

государства»
4. Особенности правового регулирования безопасности личности, общества и

государства в РФ.
5. Дать классификацию федеральных законов и нормативных правовых актов в

сфере безопасности личности, общества и государства.
6. Законодательная инициатива.
7. Характеристика системы органов законодательной власти РФ, уполномоченных

принимать законы в сфере безопасности.

7.1.3.Перечень контрольных вопросов для проведения контрольной работы (презентация
(СРС) + экспресс тест во время контактной работы)

Раздел 3. «Основы правового регулирования защиты населения от опасностей и ЧС природного, 

техногенного и социального характера (правовой аспект)
Регулирование опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера в РФ: причины, источники, 
условия, возможные последствия, мероприятия по их предупреждению и ликвидации последствий

7.1.4.Перечень вопросов для проведения контрольной работы в часы СРС. 

Раздел 4. Правовое регулирование обеспечения национальной безопасности РФ

               1.Правовая характеристика понятия «национальная безопасность».
2.Основные законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 
национальную безопасность.

                3.Международно-правовое регулирование национальной безопасности.
                4.Стратегия национальной безопасности (правовой аспект).
                5.Правовое положение Совета безопасности при Президенте РФ.

6.Правовое регулирование международного сотрудничества РФ в сфере национальной 
безопасности.
7.Правовое положение правоохранительных и специальных органов РФ, обеспечи 
вающих национальную безопасность.

 Раздел 5. Правовые основы регулирования защиты населения от террористической угрозы

Деловая игра «Защита обучающихся в образовательной организации от террористи- ческой угрозы» 
проводится по отдельному плану и сценарию в часы СРС и контактной работы. Группа разбивается на
2 подгруппы (до 10 студентов каждая, работающих по отдельным темам:
- тема №1 «Обнаружение в образовательном учреждении неизвестного предмета, похожего на 

взрывчатку».

- тема №2 «Захват заложников из числа обучающихся»

-
Контрольные вопросы для подготовки к деловой игре.

1. Уголовно-правовая характеристика (УК РФ) преступлений с окраской «терроризм».



2. Основные законодательные и нормативные правовые акты РФ, регламентирующие вопросы 
профилактики и противодействия терроризму.

3. Международно-правовое регулирование противодействия терроризму.
4. Система государственных правовых мер противодействия терроризму.
5. Правовое положение Национального Антитеррористического комитета РФ (НАК).
6. Правовое регулирование международного сотрудничества РФ в сфере национальной 

безопасности.
7. Нормативное правовое положение правоохранительных и специальных органов, 

обеспечивающих противодействие терроризму.
8. Правовое просвещение и защита населения от терроризма (алгоритм поведения и 

обеспечения личной безопасности).
9. Роль права в обеспечении комплексной безопасности образовательного учреждения от           

террористической угрозы
10. . Основные законодательные и нормативные правовые акты РФ, регламенти- рующие 

вопросы профилактики и противодействия терроризму.
11. Международно-правовое регулирование противодействия терроризму.
12. Система государственных правовых мер противодействия терроризму.
13. Правовое положение Национального Антитеррористического комитета РФ (НАК).
14. Правовое регулирование международного сотрудничества РФ в сфере нацио- нальной 

безопасности.
15. Нормативное правовое положение правоохранительных и специальных органов, 

обеспечивающих противодействие терроризму.
16. Правовое просвещение и защита населения от терроризма (алгоритм поведения и 

обеспечения личной безопасности).
17. Роль права в обеспечении комплексной безопасности образовательного учре- ждения от 

террористической угрозы.
                                                               

                                                       Вопросы к зачету

1. Регулирование опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера в РФ:
причины,  источники,  возможные  последствия,  мероприятия  по  их  предупреждению  и
ликвидации последствий.

2. Регулирование опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера в РФ: 
причины, источники, возможные последствия, мероприятия по их предупреждению, 
ликвидация последствий.

3. Правовые последствия расследования причин и источников опасностей и ЧС, вы-
зывающих аварии и катастрофы.

4. Правовая классификация чрезвычайных ситуаций по степени негативных послед-
ствий, темпу их развития и природе происхождения.

5. Правовая классификация чрезвычайных ситуаций в транспортной сфере.
6. Правовые основания классификации чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера.
7. Правовая классификация чрезвычайных ситуаций природного характера с участием

человеческого фактора.
8. Правовая защита населения от активности и избыточности информационных потоков

и опасностей психологического происхождения (игромания, компьютерная зависимость, 
электронный «шопоголизм»).

9. Правовое просвещение граждан РФ в сфере безопасного потребления и оказания 
услуг (защита прав потребителя, защита от мошенничества, преступных кредитнофинансовых
схем).

                 11.Правовая защищенность защиты персонала и обучающихся от негативных факторов  и
угроз в образовательных учреждениях



12.Система правовых норм регулирования безопасности личности, общества и 
государства»
13.Особенности правового регулирования безопасности личности, общества и 
государства в РФ.
14.Дать классификацию федеральных законов и нормативных правовых актов в 
сфере безопасности личности, общества и государства.

               15.Законодательная инициатива.
.

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.Перечень основной и дополнительной литературы
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а Беляков,

Г.И.Безопасность
жизнедеятельности.
Охрана труда в 3 т. Том
1 : учебник длявузов  /
Г. И. Беляков. — 4-е
изд. — Москва :
Издательство Юрайт,
2021.  —  360  с.  —
(Высшее  образование).
—
ISBN 978-5-534-12634-1.
— Текст : электронный

18/18 25 ЭБС
URL: 
https:// 
urait.ru/
bcod 
e/468707

100%

2Каракеян,В. И.  
Безопасность 
жизнедеятельности : 
учебник и практикум для 
вузов / В. И. Каракеян, И. 
М. Никулина. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — 
Москва :Издательство 
Юрайт, 2021. — 313 с. 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-05849-9.
Текст электронный.

18/18 25 25 ЭБС
URL: 
https:// 
urait.ru/
bcod 
e/468409

100%

3  Беляков,Г. И. 
Безопасность 
жизнедеятельности. 
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urait.ru/
bcod 

100%
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учебник длявузов / 
Г. И. Беляков. — 4-е изд., 
перераб. идоп. — 
Москва :Издательство 
Юрайт, 2020. — 577 с. —
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12636-5.
— Текст : электронный

e/447907
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1 Варичев, А. Н. Правовые
Основыприродопользован
ия и охраны окружающей 
среды учебно-
методическое пособие / А. 
Н. Варичев ; под 
редакцией Д. Б. 
Гелашвили. — Нижний 
Новгород : ННГУ им. Н. 
И. Лобачевского, 2016. — 
152с. — Текст : 
электронный

18/18 25  ЭБС
URL:

https://e.lanbo
ok.com/book/
153309

100%

2. 2.Артамонова Г.В.
Правовые основы охраны 
здоровья граждан : 
учебное пособие / 
Артамонова Г.В.. — 
Кемерово : Кемеровская 
государственная
медицинская академия, 
2006. — 132 c. — Текст :
электронный // 2. — 
Текст : электронный  

18/18 25 ЭБС URL:
IPR BOOKS
: [сайт]. — 
URL:
http://www.i 
prbookshop.r
u/6195.html

100%

3. Можаев Е.Е 
Правовые  основы 
профессиональной
деятельности : учебное
пособие / Можаев Е.Е., 
Мельникова Л.Б..— 
Москва :Российский
государственный 
аграрный заочный 
университет, 2011. — 
84c. — Текст

:
электронный // 

18/18 25 ЭБС
URL: 
https://www.
iprbookshop
.ru/20663.ht
m

100%

            8.2.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 
3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/  )   
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/bcode/447907


6.СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/

          

http://www.consultant.ru/
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