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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Опасные ситуации техногенного характера и защита от 

них» является формирование у бакалавров понимание главных концептуальных положений, 

составляющих принципиальное содержание современных теоретических и методических основ 

защиты от опасных ситуаций техногенного характера. 
Задачи дисциплины:  

– сформировать у студентов ответственное и сознательное отношение к вопросам личной 

и общей безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

– привить практические навыки и умения в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты в опасных ситуациях техногенного характера; 

– обучить студентов действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

– воспитать личность с высоким уровнем профессиональной культуры, способной не 

только обучить безопасности жизнедеятельности своих учеников, но и принять 

действенные меры по их защите.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Опасные ситуации техногенного 

характера и защита от них» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности с нормативно-правовыми 

документами сферы образования. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Опасные ситуации техногенного характера и защита от 

них» относится к вариативной  части Блока 1. Дисциплины ОПОП  ВО.
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4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр  

3 4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  Всего: 103 54,3 48,5 

Лекции (Лек) 34 18 16 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
68 36 

 

32 

Лабораторные занятия (Лаб)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

5
тт

е
ст

ат
е 

(К
) 

Зачѐт, Экзамен 

0,8 

0,3 
 

0,5 

Курсовая работа   

 

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР) 

104.7 53,7 

 

51 

Подготовка к экзамену (контроль) 44,5  44,5 

Вид промежуточной аттестации 
Зачет 

Экзамен 
зачѐт 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану)      252 108 144 

4.2 Тематический план дисциплины 

  

№
 Т

ем
ы

 Наименование 

темы 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

З
ан

я
ти

я
  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

С
Р

С
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

В
се

го
 

3 семестр 

 1 

Объект, предмет, методология, 

теория и практика безопасности 

в техносфере. 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

  4  10 

 2 Безопасность и теория риска. 2 4   6  12 

 3 

Воздействие негативных 

(вредных и опасных) факторов 

антропогенного 

происхождения. 

2 6   6  14 

 4 
Общая характеристика ЧС 

техногенного характера. 
2 4   6  12 

 5 Безопасность производственной  2 4   6  12 
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 сферы  

 6 

Основные направления 

государственной политики в 

области безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда на производстве. 

2 4   6  12 

 7 
Основы законодательства РФ об 

охране труда. 
2 4   6  12 

 8 
Техника безопасности на 

производстве 
2 4   6  12 

 9 

Производственная санитария, 

гигиена труда и личная гигиена. 

 

2 2   7,7  11,7 

  Промежут. Аттестация    0,3   0,3 

  Контроль        

Всего за семестр: 18 36     0,3 53,7  108 

Семестр 4  

 10 Пожары, взрывы на объектах 

экономики. Способы 

прекращения горения. 

 

2 2   2  6 

 11 ЧС на транспорте. 

 
 2   2  4 

 12 Аварии с выбросом (угрозой 

выброса) аварийно химически 

опасных веществ. 

2 2   2  6 

 13 Аварии с выбросом (угрозой 

выброса) радиоактивных 

веществ. 

 

 2   2  4 

 14 Аварии с выбросом (угрозой 

выброса) биологически опасных 

веществ. 

2 2   2  6 

 15 Гидродинамические аварии. 

 
 2   2  4 

 16 Аварии на коммунальных видах 

жизнеобеспечения. 
2 2   2  6 

 17 Негативные факторы среды 

обитания и способы защиты 

населения. 

 2   2  4 

 18 Микроклимат и комфортные 

условия деятельности человека. 

Световой и воздушно тепловой 

режимы помещении. 

2    3  5 

 19 Вибрация и шум. 

 
 2   4  6 

 20 Электрический ток, 

электробезопасность, 

молниезащита. 

 

2    4  6 

 21 Электромагнитные поля и  2   4  6 



7 

 

4.3 Содержание  дисциплины 

 

Наименование  

 тем дисциплины 
Тематика (направление)  

 3 семестр 

Тема № 1. Объект, предмет, 

методология, теория и 

практика безопасности в 

техносфере. 

Объект, предмет, методология, теория и практика 

безопасности. Системный подход к анализу причинного 

комплекса чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Тема № 2. Безопасность и 

теория риска. 

 Понятия риск, опасность, безопасность. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

критериям риска. Вероятностная оценка и 

излучения. 

 22 Организация эвакуации и защиты 

населения. 
2    4  6 

 23 Средства индивидуальной и 

коллективной защиты в 

условиях ЧС техногенного 

происхождения. 

 2   4  6 

 24 Защитные сооружения при 

опасностях и ЧС техногенного 

происхождения. 

2    2  4 

 25 Приемы первой медицинской 

помощи в условиях ЧС 

техногенного происхождения. 

 

- 2   2  4 

 26 Организация мероприятий по 

обеспечению безопасности в 

образовательном учреждении. 

 

 2   2  4 

 27 Действия учителя при авариях, 

катастрофах и стихийных 

бедствиях. 

 2   2  4 

 28 Методика подготовки и 

проведения занятий по защите 

населения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. 

 

 2   2  4 

 29 Психологическая подготовка 

школьников к действиям в 

условиях ЧС. 

 2   2  4 

  Промежут. Аттестация    0,5   0.5 

  Контроль      44,5 44,5 

Всего за семестр: 
16 32  0,5 51 

44,5 144 

Итого: 
34 68  0,8 104,7 

44,5 252 
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прогнозирование ЧС. Области и критерии чрезмерного и 

приемлемого риска. 

Тема № 3. Воздействие 

негативных (вредных и 

опасных) факторов 

антропогенного 

происхождения. 

Воздействие негативных (вредных и опасных) факторов 

антропогенного происхождения. Понятие интегрального 

показателя безопасности жизнедеятельности.  

Тема № 4. Общая 

характеристика ЧС 

техногенного характера. 

Общая характеристика ЧС техногенного характера и 

защита от них. 

Тема № 5. Безопасность 

производственной  сферы 
Безопасность производственной сферы. 

Производственные опасности,  закономерности их 

проявления, основные понятия, классификация. 

Тема № 6. Основные 

направления 

государственной политики в 

области безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда на производстве. 

Основные направления государственной политики в 

области безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

на производстве. Предмет, основные понятия безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда на производстве. 

Тема № 7. Основы 

законодательства РФ об 

охране труда. 

Конституция РФ.  Кодекс законов о труде. Основы 

законодательства РФ об охране труда. 

Тема № 8. Техника 

безопасности на 

производстве. 

 Виды, причины травматизма на производстве. Виды 

инструктажей по технике безопасности. 

Тема № 9. Производственная 

санитария, гигиена труда и 

личная гигиена. 
 

Основные определения производственной санитарии. 

Санитарные нормы условий труда. Определение и 

классификация опасных и вредных производственных 

факторов 

 4 семестр 

Тема № 10. Пожары, взрывы 

на объектах экономики. 

Способы прекращения 

горения. 
 

Причины возникновения пожаров, взрывов на объектах 

экономики. Характеристика и классификация пожаро-, 

взрывоопасных объектов. Последствия пожаров, взрывов 

и обрушения зданий. Меры защиты и правила 

безопасного поведения при пожарах. Действия по 

сигналам оповещения. Использование подручных средств 

для тушения возгорания и пожара 

 

Тема № 11. ЧС на транспорте. 
 

Основные понятия, классификация и характеристика 

видов транспорта. Опасности, подстерегающие пассажира 

при посадке, высадке и передвижении на транспорте. 

Причины возникновения аварии на транспорте. Меры 

защиты и  основные правила безопасного поведения при 

передвижении на транспорте 
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Тема № 12. Аварии с 

выбросом (угрозой выброса) 

аварийно химически 

опасных веществ. 

Характеристика и классификация аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ) и химически опасных объектов 

экономики. Меры защиты населения и правила поведения 

и действия населения при авариях с выбросом АХОВ. 

Опасные средства и вещества бытовой химии. Меры 

безопасности. 

Тема № 13. Аварии с 

выбросом (угрозой выброса) 

радиоактивных веществ. 
 

Характеристика и классификация радиационно-опасных 

объектов (РОО). Причины возникновения и последствия 

аварии на РОО. Основные мероприятия по радиационной 

защите населения и территорий. Действия населения при 

радиационных авариях. 

Тема № 14. Аварии с выбросом 

(угрозой выброса) 

биологически опасных 

веществ. 

Характеристика и классификация биологически опасных 

объектов экономики. Меры защиты и действия населения при 

авариях с выбросом биологически опасных веществ. 

Тема № 15. 

Гидродинамические аварии. 
 

Характеристика гидродинамических аварий. Последствия 

гидродинамических аварий. Меры защиты и действия 

населения в условиях угрозы и  возникновения 

гидродинамических аварий. 

Тема № 16. Аварии на 

коммунальных видах 

жизнеобеспечения. 

Характеристика и особенности проявления ЧС на системах 

жизнеобеспечения. Действия населения при ЧС данного вида. 

Тема № 17. Негативные 

факторы среды обитания и 

способы защиты населения. 

Негативные факторы среды обитания и способы 

защиты населения. 

Тема № 18. Микроклимат и 

комфортные условия 

деятельности человека. 

Световой и воздушно 

тепловой режимы 

помещении. 

Микроклимат и комфортные условия деятельности 

человека. Световой и воздушно тепловой режимы 

помещений. Оптимальные и допустимые нормы 

параметров микроклимата производственного 

помещения. Определение параметров микроклимата. 

Тема № 19. Вибрация и шум. 
 

Оптимальные и допустимые нормы параметров уровня 

вибрации и шума, их влияние на организм человека. 

Методы снижения уровня вибраций оборудования. 

Основные меры защиты от шума, вибрации. 

Тема № 20. Электрический 

ток, электробезопасность, 

молниезащита. 
 

 Действие электрического тока на организм человека. 

Основные мероприятия по электробезопасности. 

Поражающие факторы молнии. Меры безопасности при 

грозовой активности. 

Тема № 21. 

Электромагнитные поля и 

излучения. 

Электромагнитные поля, виды излучений и их 

воздействие на организм человека. Правила пользования 

приборами эектромагнитного спектра (сотовыми и 
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радиотелефонами, компьютером, микроволновой печью и 

др.). 

Тема № 22. Организация 

эвакуации и защиты населения. 
Организация эвакуации и защиты населения. Принципы 

организации, эвакуации и защиты населения. Сигналы 

оповещения гражданской обороны и порядок действия по 

ним. 

Тема № 23. Средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты в 

условиях ЧС техногенного 

происхождения. 

Классификация и характеристика средств 

индивидуальной и коллективной защиты. Устройство 

средств индивидуальной защиты. Основные правила 

пользования средствами индивидуальной защиты. 

Изготовление простейших средств индивидуальной 

защиты из подручных средств, правила пользования ими. 

Тема № 24. Защитные 

сооружения при опасностях 

и ЧС техногенного 

происхождения. 

Защитные сооружения при опасностях и ЧС техногенного 

происхождения. Классификация и  характеристика 

защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. Правила пользования коллективными 

средствами защиты. Оборудование простейшего укрытия. 

Тема № 25. Приемы первой 

медицинской помощи в 

условиях ЧС техногенного 

происхождения. 
 

Приемы первой медицинской помощи в условиях ЧС 

техногенного происхождения. Симптоматика неотложных 

состояний. Оказание первой медицинской помощи. 

Тема № 26. Организация 

мероприятий по 

обеспечению безопасности в 

образовательном 

учреждении. 

 

 Организация мероприятий по обеспечению безопасности 

в образовательном учреждении. Действия 

педагогического персонала и учащихся по снижению 

риска и смягчению последствий для жизни и здоровья ЧС 

техногенного характера. 

 

Тема № 27. Действия учителя 

при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. 

Действия учителя при авариях, катастрофах и стихийных 

бедствиях. 

 

Тема № 28. Методика 

подготовки и проведения 

занятий по защите населения 

в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 
 

Методика подготовки и проведения занятий по защите 

населения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация, формы, методы и приемы 

обучения учащихся. Проведение тренировок и учений. 

 

Тема № 29. Психологическая 

подготовка школьников к 

действиям в условиях ЧС. 

Психологическая подготовка школьников к действиям в 

условиях ЧС. Психологические аспекты выживания в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Осуществление психологической реабилитации 
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пострадавших школьников. 

4.4 Практические занятия 

Наименование темы занятия Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

 3 семестр  

Тема 1. Практика безопасности 

в техносфере. 

Оценка мероприятий по безопасности в 

техносфере. 

2 

Тема 2. Безопасность и теория 

риска. 

Методы определения величины рисков. 2 

Тема 3.Безопасность в 

техносфере. 

Расчѐт методов определения безопасности 

в техносфере. 

2 

Тема4.Воздействие негативных 

(вредных и опасных) факторов 

антропогенного происхождения 

 Воздействие  на человека негативных  

факторов антропогенного происхождения. 

2 

Тема5.Общая характеристика 

ЧС техногенного характера. 

Оценка особенностей ЧС техногенного 

характера. 
2 

Тема 6.Основные направления 

государственной политики в 

области безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда на производстве. 

Изучение основных направлений 

государственной политики в области 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда на производстве 

2 

 

Тема7.Знакомство с 

производственной санитарией, 

гигиеной труда и личной 

безопасностью. 

Знакомство с производственной 

санитарией, гигиеной труда и личной 

безопасностью. 

2 

Тема 8.Техника безопасности 

на производстве. 
Обеспечение безопасности рабочего места. 2 

Тема 9.Производственная 

санитария, гигиена труда и 

личная гигиена. 

Обеспечение производственной санитарии, 

гигиены труда и личной гигиены рабочего. 
2 

Тема 10.Пожары, взрывы на 

объектах экономики. Способы 

прекращения горения. 

Изучение способов прекращения горения. 2 

Тема11.ЧС на транспорте. Обеспечение безопасности на траспорте. 2 

Тема 12.Аварии с выбросом 

(угрозой выброса) аварийно 

химически опасных веществ. 

Оценка аварий с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. 
2 

Тема13.Аварии с выбросом 

(угрозой выброса) 

радиактивных веществ. 

Изучение аварий с выбросом 

радиактивных веществ. 
2 

Тема14.Аварии с выбросом 

(угрозой выброса) биологически 

опасных веществ.  

 

Оценка аварий с выбросом биологически 

опасных веществ. 
2 

Тема15.Гидродинамические 

аварии. 
Изучение гидродинамических аварий.        2 

Тема16.Аварии на коммунальных 

видах жизнеобеспечения. 

Оценка аварий на коммунальных видах 

жизнеобеспечения. 
2 
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Тема17.Микроклимат и 

комфортные условия 

деятельности человека. 

Световой и воздушно тепловой 

режимы помещений. 

Оценка микроклимата и комфортных 

условий труда деятельности человека. 
2 

Тема18.Вибрация и шум. Оценка вибрации и шума на рабочем 

месте. 
2 

Тема 19.Электрический ток, 

электробезопасность, 

молниезащита. 

Изучение электробезопасности и 

молниезащиты. 
2 

4 семестр 

Тема20.Электромагнитные 

поля и излучения. 
Оценка электромагнитных полей. 2 

Тема21.Организация эвакуации и 

защиты населения. 
Организация эвакуации и защиты населения. 2 

Тема22.Средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты в 

условиях ЧС техногенного 

происхождения. 

Организация индивидуальной и 

коллективной защиты в условиях ЧС 

техногенного происхождения. 

2 

Тема23.Защитные 

сооружения при опасностях и 

ЧС техногенного 

происхождения. 

Изучение защитных сооружений при 

опасностях и ЧС техногенного 

происхождения. 

2 

Тема24.Приемы первой 

медицинской помощи в 

условиях ЧС техногенного 

происхождения. 

Знакомство с приемами первой 

медицинской помощи в условиях ЧС 

техногенного происхождения. 

2 

Тема25.Организация 

мероприятий по обеспечению 

безопасности в 

образовательном учреждении. 

Организация мероприятий по обеспечению 

безопасности в образовательном 

учреждении. 

2 

Тема 26.Действия учителя 

при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. 

Оценка действия учителя при авариях, 

катастрофах и стихийных бедствиях. 
2 

Тема27.Методика подготовки 

и проведения занятий по 

защите населения в 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Организация подготовки и проведения 

занятий по защите населения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

2 

Тема28.Психологическая 

подготовка школьников к 

действиям в условиях ЧС. 

Психологическая подготовка школьников к 

действиям в условиях ЧС. 
2 

Тема29. Методика подготовки и 

проведения занятий по защите 

населения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера. 

 

Изучение методики подготовки и 

проведения занятий по защите населения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

 

2 

Тема30. Действия учителя 

при авариях, катастрофах и 

Оценка действия учителя при авариях, 

катастрофах и стихийных бедствиях. 
2 
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стихийных бедствиях. 

Тема31. Организация 

мероприятий по обеспечению 

безопасности в 

образовательном учреждении. 

Организация мероприятий по обеспечению 

безопасности в образовательном 

учреждении. 

 

2 

Тема32. Приемы первой 

медицинской помощи в 

условиях ЧС техногенного 

происхождения. 

 

Ознакомление с приемами первой 

медицинской помощи в условиях ЧС 

техногенного происхождения. 

 

2 

Тема33. Защитные сооружения 

при опасностях и ЧС 

техногенного происхождения. 

Изучение защитных сооружений при 

опасностях и ЧС техногенного 

происхождения. 

2 

Тема34. Защита населения, 

жилых зданий и объектов 

экономики от поражающих 

факторов пожаров и взрывов. 

 

Оценка защиты населения, жилых зданий 

и объектов экономики от поражающих 

факторов пожаров и взрывов. 

2 

Тема35. Управление 

техногенными рисками. 

«Человек – общество – 

государство – окружающая 

среда». 

Изучение управления техногенными 

рисками. «Человек – общество – 

государство – окружающая среда». 

2 

Тема36. Алгоритм поведения 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

связанных с внезапным 

обрушением зданий и 

сооружений.  

 

Оценка алгоритма поведения населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

связанных с внезапным обрушением 

зданий и сооружений.  

 

2 

Тема37. Требования по 

обеспечению безопасности 

движения: к транспортным 

средствам; к участникам 

движения; к организации 

движения. 

Изучение требований по обеспечению 

безопасности движения: к транспортным 

средствам; к участникам движения; к 

организации движения. 

2 

Тема38. Потенциально опасные 

объекты: определение, виды.  

Изучение потенциально опасных 

объектов: определение, виды.  
2 

Тема39. Зоны радиоактивного 

заражения местности при 

авариях на АЭС. 

Оценка зон радиоактивного заражения 

местности при авариях на АЭС. 

 

2 

Тема40. Основные наиболее 

опасные инфекционные 

заболевания у людей и их 

профилактика. 

Оценка  основных наиболее опасных 

инфекционных заболеваний у людей и их 

профилактика. 

 

2 

Тема41. Технические системы 

как причины техногенных 

аварий и катастроф. 

Оценка технических систем как причин 

техногенных аварий и катастроф. 

 

2 

Тема42. Основные 

поражающие факторы пожара. 

Изучение основных поражающих 

факторов пожара. 

 

2 
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Тема43. Основные 

поражающие факторы взрыва. 

Оценка основных поражающих факторов 

взрыва. 

 

2 

Тема44. Единая 

государственная    система    

предупреждения   и   

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера и ее задачи. 

Оценка единой государственной    системы    

предупреждения   и   ликвидации 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и ее задачи. 

 

2 

Тема45. Внешнее и внутреннее 

облучение организма. 

Оценка внешнего и внутреннего 

облучения организма. 
2 

Тема46. Пути поступления 

радионуклидов в организм 

человека. 

Изучение путей поступления 

радионуклидов в организм человека. 

 

2 

Тема47. Законодательство 

Российской Федерации в 

области радиационной 

безопасности. 

Оценка законодательства Российской 

Федерации в области радиационной 

безопасности. 

2 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 



15 

 

ОПК-4 З2- основные способы обеспечения 

безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

З4 – роль безопасного образа жизни в 

современном мире, необходимость и 

значение образования учащихся в 

рамках безопасного образа жизни 

П1- выявлять факторы риска и 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность образовательной среды с 

учетом требований охраны труда 

П3 – использовать средства 

индивидуальной защиты в условиях 

действия опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

В2 – методами обучения детей 

действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 
 

-имеет представление об 

общей оценке условий 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 -распознает факторы, вредно 

и опасно воздействующие на 

окружающую среду и  

персонал; 

-характеризует последствия 

воздействия вредных 

факторов на окружающую 

среду и  человека; 

- участвует в 

распространении знаний об 

условиях возникновения 

аварий, катастроф и опасных 

явлений погоды; 

- проектирует различные 

формы и способы защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- сопоставляет и оценивает 

возникшую ситуацию, 

используя эффективные  

средства защиты; 

- имеет опыт организации 

безопасной деятельности в 

условиях чрезвычайной 

ситуации; 

- составляет тематические и 

поурочные планы, 

разрабатывает урочные 

(внеурочные, внеклассные) 

занятия и тренировки по 

действиям в опасных 

ситуациях; 

- дает  оценку создавшейся 

обстановки и выбирает 

наиболее эффективные 

средства защиты. 
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ПК-4 
 

знать: 

З1 – теоретические основы 

моделирования и конструирования 

образовательные программ по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

З2 – знать нормативно-правовые 

документы, отражающие содержание 

образования к заданной предметной 

области;   

уметь: 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной 

предметной области; 

П2 – применять навыки работы с 

различными образовательными 

программами базовых и элективных 

курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в 

различных общеобразовательных 

организациях; 

П3 - формировать и разрабатывать 

содержание современных элективных 

курсов. 

владеть: 

В1 – современными технологиями, 

реализующими образовательные 

программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

В2 – способами проектной и 

инновационной деятельности в 

образовании; 

В3 - способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей 

информационной среды. 
 

- знает содержание, виды 

основных образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов; 

 - имеют представления о 

научных концепциях 

педагогического процесса; 

- знает закономерности 

физиологического и 

психического развития 

обучающихся и особенности 

проявления этих 

закономерностей в 

образовательном процессе в 

разные возрастные периоды; 

- знает, объясняет и 

интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое 

обеспечение образовательных  

программ базовых и 

элективных курсов; 

определяет основные цели и 

задачи образовательных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных образовательных 

организациях;  

- понимает сущность 

методологических основ 

проектирования и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов в 

различных образовательных 

организациях;  

- понимает  место и роль 

учебных программ в 

педагогическом процессе и 

профессиональной 

деятельности педагога; 

- умеет проектировать 

учебно-воспитательный 

процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды : учебник / 

С. В. Белов. - М. : Юрайт, 7 - 682 с.  

2. Маслова, Л. Ф. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Л. Ф. Маслова. - Ставрополь : 

СтГАУ, 2016. - 86 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа:  

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000019652/ 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Материалы к лекциям по курсу «Экология и безопасность жизнедеятельности» / В. И. 

Гинко. — Шуя : ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2010. — 36 с. // ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа:  https://rucont.ru/efd/236979 

2. Михайлов, Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. высш учеб. 

заведений / Л. А. Михайлов. – М.: Академия, 2011. – 272 с. 

3. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них : учеб. пособие / Т. Ю. 

Денщикова, Е. В. Макарова, Ю. А. Маренчук, Н. В. Елисеева. — Ставрополь : Изд-во 

СКФУ, 2015. — 364 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим 

доступа:  https://rucont.ru/efd/578869 

4. Баринов, А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. В. Баринов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 

496 с. 

7.3. Периодические издания 

1. Гражданская защита. – Режим доступа: http://gz.mchsmedia.ru/edition/  

2. ОБЖ в школе. – Режим доступа: http://www.school-obz.org/archive/  

3. Основы безопасности жизни. – Режим доступа: http://spasedu.ru/авторам/ 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru 

2. ЭБС «ЛАНЬ». - Режим доступа: https://e.lanbook.com  

3. Научный архив. - Режим доступа: https://научныйархив.рф/  

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). - Режим доступа: http://нэб.рф 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ). - Режим 

доступа: http://uisrussia.msu.ru  

6. Polpred.com (Полпред). - Режим доступа: http://polpred.com/ 

7. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru 

Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным 

обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и 

мультимедийного материала.  

http://нэб.рф/search/?f_publishyear=2014
https://rucont.ru/efd/236979
https://rucont.ru/efd/578869
http://rucont.ru/
https://научныйархив.рф/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/
http://polpred.com/
https://biblio-online.ru/
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В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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