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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Федеральные и региональные программы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» является дать                                                                                                                                              

студентам знания федеральных и региональных программ обеспечения без-

опасности жизнедеятельности в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 

различного характера.  

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить основные формы и методы подготовки различных категорий граж-

дан с учетом особенностей региона, взаимодействие местных и федеральных 

органов в разработке программ обучения различных категорий обучения, 

финансирование программ обучения; 

- формирование у студентов знаний о нормативно правовых документах 

обеспечения защиты населения от ЧС; 

- формирование у студентов знаний о федеральных программах подготовки 

населения защиты от ЧС; 

- формирование у студентов знаний о региональных программах подготовки 

населения защиты от ЧС по Ставропольскому краю; 

- формирование у студентов представления о задачах учителя «ОБЖ» в под-

готовке учащихся защите от ЧС. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Федеральные и регио-

нальные программы обеспечения безопасности жизнедеятельности» у обу-

чающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

        3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
3.1 Учебная дисциплина «Федеральные и региональные программы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» относится к вариативной ча-

сти  ОПОП дисциплины по выбору. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

               4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 

часов, включая промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 
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Всего: 56,5   56,5 

Лекции (Лек) 28 
  

28 

Практические занятия (в т.ч. се-
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

  
0,5 

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 
25 

  
25 

Вид промежуточной аттестации экзамен 
  

экзамен 

Подготовка к экзамену  26,5   26,5 

Общая трудоемкость (по плану) 108 
  

108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

9 семестр 

1.Организация подготовки населения 

Российской Федерации в области защи-

ты от чрезвычайных ситуаций 

4 4  

 

4 

 

12 

2.Подготовка детей дошкольного 

возраста к защите от ЧС 
4 4  

 
4 

 
12 

3.Подготовка учащихся и студентов к 

защите от ЧС 
4 4  

 
4 

 
12 

4.Подготовка преподавателей 

организаторов ОБЖ 
4 4  

 
4 

 
12 

5.Подготовка руководителей, 

специалистов, работников РСЧС и 

формирований сил РСЧС 

4 4  

 

4 

 

12 

6.Подготовка населения, занятого и 

незанятого в сферах производства и об-

служивания 

4 4  

 

2 

 

10 

7.Региональная программа обеспечения 4 4   3  11 
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безопасности жизнедеятельности 

Экзамен    0,5   0,5 

подготовка к экзамену      26,5 26,5 

Всего за семестр: 28 28  0,5 25 26,5 108 

 

4.3. Содержание дисциплины 
Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

1.Организация подготовки насе-

ления Российской Федерации в 

области защиты от чрезвычай-

ных ситуаций 

Требования Федерального закона «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» в области подго-

товки населения к действиям в ЧС. Федеральная целе-

вая программа «Создание и развитие Российской си-

стемы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях». Подпрограмма «Обучение населения, 

подготовки специалистов органов управления и сил 

ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 

г о порядке подготовки населения в области защиты от 

ЧС. Основные задачи подготовки в области защиты от 

ЧС. Основные направления подготовки населения. 

Права граждан, привлекаемых на учения и тренировки. 

Учебно-материальная база. 

Организация подготовки населения региона к действи-

ям в ЧС  

2.Подготовка детей дошкольного 

возраста к защите от ЧС 

Требования Федерального закона «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» в области подго-

товки детей дошкольного возраста к действиям в ЧС. 

Требования и задачи программы «Основы безопасно-

сти детей дошкольного возраста». Цель и основные за-

дачи программы. Формы и методы обучения детей 

дошкольного возраста. Специфические особенности 

подготовки дошкольников к защите от ЧС в регионе 

3.Подготовка учащихся и сту-

дентов к защите от ЧС 

Требования Федерального закона «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» в области подго-

товки учащихся и студентов к действиям в ЧС. Феде-

ральная целевая программа «Создание и развитие Рос-

сийской системы предупреждения и действий в чрез-

вычайных ситуациях». Подпрограмма «Обучение 

населения, подготовки специалистов органов управле-

ния и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций». По-

становление Правительства Российской Федерации от 

24 июля 1995 г о порядке подготовки 

населения в области защиты от ЧС. Подготовка уча-

щейся молодежи. Основная цель курса ОБЖ. «Школа 

безопасности». Формы и методы обучения студентов 

высших учебных заведений. 

Состояние подготовки учащихся и студентов регио-

на к защите от ЧС 
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4.Подготовка преподавателей 

организаторов ОБЖ 

Требования Федерального закона «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» в области подго-

товки преподавателей по предмету «Безопасность 

жизнедеятельности». Цели и задачи подготовки. Фор-

мы и методы обучения. Особенности подготовки пре-

подавателей по предмету «безопасность жизнедея-

тельности» в регионе.  

5.Подготовка руководителей, 

специалистов, работников РСЧС 

и формирований сил РСЧС 

Требования Федерального закона «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» в области подго-

товки специалистов органов управления и сил ликви-

дации чрезвычайных ситуаций к действиям в ЧС и 

ликвидации их последствий. Федеральная целевая про-

грамма «Создание и развитие Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуаци-

ях». Подпрограмма «Обучение населения, подготовки 

специалистов органов управления и сил ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

Формы и методы подготовки руководителей и специа-

листов в области защиты от ЧС 

6. Подготовка населения, занято-

го и незанятого в сферах произ-

водства и обслуживания 

Требования Федерального закона «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» в области подго-

товки населения к действиям в ЧС. Федеральная целе-

вая программа «Создание и развитие Российской си-

стемы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях». Подпрограмма «Обучение населения, под-

готовки специалистов органов управления и сил лик-

видации чрезвычайных ситуаций». Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 

г о порядке подготовки населения в области защиты от 

ЧС. Основные задачи подготовки в области защиты от 

ЧС. 

Основные направления подготовки населения. Подго-

товка населения, занятого и незанятого в сферах про-

изводства и обслуживания. Формы и методы подго-

товки 

7. Региональная программа 

обеспечения безопасности жиз-

недеятельности 

Законодательные и иные нормативные правовые 

акты Администрации региона по вопросам организа-

ции подготовки всех категорий населения к защите от 

ЧС природного и техногенного характера. Особенно-

сти подготовки населения. Формы и методы обучения. 

Действия органов законодательной и исполнительной 

власти региона в обеспечении 

выполнения требований законодательства в рассмат-

риваемой области 
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4.4 Семинары 

                                                                                                                                                  
Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

1.Организация подготовки насе-

ления Российской Федерации в 

области защиты от чрезвычай-

ных ситуаций 

Требования Федерального закона «О за-

щите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера» в области подготовки населения 

к действиям в ЧС. Федеральная целевая про-

грамма «Создание и развитие Российской 

системы предупреждения и действий в чрез-

вычайных ситуациях». Подпрограмма «Обу-

чение населения,подготовки специалистов 

органов управления и сил ликвидации чрез-

вычайных ситуаций». Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 24 

июля 1995 г о порядке подготовки населения 

в области защиты от ЧС. Основные задачи 

подготовки в области защиты от ЧС. Основ-

ные направления подготовки населения. 

Права граждан, привлекаемых на учения и 

тренировки. Учебно-материальная база. 

Организация подготовки населения региона 

к действиям в ЧС  

4 

2.Подготовка детей дошкольного 

возраста к защите от ЧС 

Требования Федерального закона «О за-

щите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера» в области подготовки детей до-

школьного возраста к действиям в ЧС. Тре-

бования и задачи программы «Основы без-

опасности детей дошкольного возраста». 

Цель и основные задачи программы. Формы 

и методы обучения детей 

дошкольного возраста. Специфические осо-

бенности подготовки дошкольников к защи-

те от ЧС в регионе 

4 

3.Подготовка учащихся и сту-

дентов к защите от ЧС 

Требования Федерального закона «О за-

щите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера» в области подготовки учащихся и 

студентов к действиям в ЧС. Федеральная 

целевая программа «Создание и развитие 

Российской системы предупреждения и дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях». Подпро-

грамма «Обучение населения, подготовки 

специалистов органов управления и сил лик-

видации чрезвычайных ситуаций». Поста-

новление Правительства Российской Феде-

рации от 24 июля 1995 г о порядке подго-

товки населения в области защиты от ЧС. 

Подготовка учащейся молодежи. Основная 

4 
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цель курса ОБЖ. «Школа безопасности». 

Формы и методы обучения студентов выс-

ших учебных заведений. 

Состояние подготовки учащихся и сту-

дентов региона к защите от ЧС 

4.Подготовка преподавателей 

организаторов ОБЖ 

Требования Федерального закона «О за-

щите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера» в области подготовки преподава-

телей по предмету «Безопасность жизнедея-

тельности». Цели и задачи подготовки. 

Формы и методы обучения. Особенности 

подготовки преподавателей по предмету 

«безопасность жизнедеятельности» в реги-

оне  

4 

5.Подготовка руководителей, 

специалистов, работников РСЧС 

и формирований сил РСЧС 

Требования Федерального закона «О за-

щите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера» в области подготовки специали-

стов органов управления и сил ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к действиям в ЧС и 

ликвидации их последствий. Федеральная 

целевая программа «Создание и развитие 

Российской системы предупреждения и дей-

ствий в чрезвычайных ситуациях». Подпро-

грамма «Обучение населения, подготовки 

специалистов органов управления и сил лик-

видации чрезвычайных ситуаций». 

Формы и методы подготовки руководителей 

и специалистов в области защиты от ЧС 

4 

6.Подготовка населения, занято-

го и незанятого в сферах произ-

водства и обслуживания 

Требования Федерального закона «О за-

щите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера» в области подготовки населения 

к действиям в ЧС. Федеральная целевая про-

грамма «Создание и развитие Российской 

системы предупреждения и действий в чрез-

вычайных ситуациях». Подпрограмма «Обу-

чение населения, подготовки специалистов 

органов управления и сил ликвидации чрез-

вычайных ситуаций». Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 24 

июля 1995 г о порядке подготовки населения 

в области защиты от ЧС. Основные задачи 

подготовки в области защиты от ЧС. 

Основные направления подготовки населе-

ния. Подготовка населения, занятого и неза-

нятого в сферах производства и обслужива-

ния. Формы и методы подготовки 

4 

7.Региональная программа обес-

печения безопасности жизнедея-

тельности 

Законодательные и иные нормативные 

правовые акты Администрации региона по 

вопросам организации подготовки всех кате-

4 
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горий населения к защите от ЧС природного 

и техногенного характера. Особенности под-

готовки населения. Формы и методы обуче-

ния. Действия органов законодательной и 

исполнительной власти региона в обеспече-

нии выполнения требований законодатель-

ства в рассматриваемой области 
 

Итого: 28 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Необходимые образовательные технологии реализуются обычно в про-

цессе лекционных и семинарских  занятий. Инновационный материал ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Образовательный процесс реализуется во всестороннем использовании 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятель-

ной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели до-

стижения результата 

ОПК–4: готовностью 

к профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с норматив-

ными правовыми ак-

тами в сфере образо-

вания 

 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельно-

сти. 

П2 – создавать педагогиче-

ски целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

В2 – способами совершен-

ствования профессиональных 

знаний и умений 

 

 

 обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области сво-

ей будущей профессии; 

- знает ценностные основы про-

фессиональной деятельности в 

сфере образования; 

- акцентирует внимание на таких 

ценностях,  как   мир детства, 

свобода,  чувство собственного 

достоинства,  права  человека, 

уважение и терпение к людям 

независимо от социального про-

исхождения, расовой и нацио-

нальной принадлежности, языка, 
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вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого 

своеобразия; 

- производит критическую оценку 

существующим программам  об-

разовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного педагоги-

ческого процесса образователь-

ного  учреждения;   

- организовывает систематиче-

скую работу по самообразованию, 

пополнению своих психолого-

педагогических знаний, совер-

шенствованию профессионально-

го значимых умений и навыков. 

ПК-1 - готовность ре-

ализовать образова-

тельные программы 

по учебным предме-

там в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стандар-

тов 

знать: 

З1 – теоретические основы 

моделирования и конструи-

рования образовательные 

программ по учебным пред-

метам в соответствии с тре-

бованиями образовательных 

стандартов. 

уметь: 

П1– на основе требований 

образовательного стандарта 

моделировать и конструиро-

вать учебные программы к 

заданной предметной обла-

сти; 

владеть: 

В1 – современными техноло-

гиями, реализующими обра-

зовательные программы по 

учебным предметам в соот-

ветствии с требованиями об-

разовательных стандартов 

 

- знает содержание, виды основ-

ных образовательных программ 

по учебным предметам в соответ-

ствии с требованиями образова-

тельных стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического 

процесса; 

-определяет основные цели и 

задачи образовательных 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 ис-

пользованием современных тех-

нологий, соответствующих общим 

и специфическим закономерно-

стям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- владеет системным анализом при 

разработке и реализации образо-

вательных программ по учебным 

предметам в соответствии с тре-

бованиями образовательных стан-

дартов; 

- обосновывает оптимальный 

выбор методов, средств в 

интересах достижения 

поставленных целей; 

- анализирует, обобщает и исполь-

зует передовой педагогический 
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опыт, систематически повышает 

свою профессиональную и педа-

гогическую квалификацию; 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 . Основная литература 

1. Вострокнутов, А. Л.Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Основы топографии : учебник для прикладного бакалавриата / А. 

Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко ; под общей редакцией А. Л. 

Вострокнутова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бака-

лавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00825-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432124 

2. Петров, С. В.Обеспечение безопасности образовательного учрежде-

ния : учебное пособие для академического бакалавриата / С. В. Петров, П. А. 

Кисляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

179 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08595-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437325 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитар-

ных направлений : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. 

П. Соломин [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-

pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030  

2. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитар-

ных направлений : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. 

П. Соломин [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/432030.  

 

7.3 Периодические издания (нет) 
 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» –

 https://openedu.ru 

https://biblio-online.ru/bcode/432124
https://biblio-online.ru/bcode/437325
https://biblio-online.ru/bcode/437325
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-dlya-pedagogicheskih-i-gumanitarnyh-napravleniy-432030
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
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4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» –  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1.Лекционные занятия: 

- компьютер, демонстрационные приборы , набор плакатов по изучае-

мым темам, лекционный материал (конспекты лекций, презентации). 

2.Семинарские занятия: 

- демонстрационные приборы лекционный материал (фильмы, кон-

спекты лекций, презентации). 

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.  

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 до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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мам высшего образования – программам бакалавриа-
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от «02» сентяб-

ря 2017 г. №2 

 

02.09.2017 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 
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