
Безопасность жизнедеятельности 

    

Цель и задачи дисциплины. Цель дисциплины - формирование профессиональной 

основы по теории и методике обучения безопасности жизнедеятельности: создание 

условий для формирования профессиональных знаний умений и навыков, 

методической культуры студентов, мотивации на овладение профессией учителя, 

самосовершенствовании; обеспечение теоретическими знаниями и практическими 

умениями, способствующими реализации образовательных, воспитательных, 

развивающих задач школьного курса биологии; подготовка студентов к работе в 

общеобразовательной школе, учреждениях дополнительного образования. 

Задачи дисциплины:   

1) охарактеризовать проблемы модернизации в России 

образования по ОБЖ на современном этапе развития среднего общего 

образования; 

2) раскрыть содержание профессиограммы учителя ОБЖ средней 

школы; 

3) определить особенности организации современного 

образовательного процесса по ОБЖ в разных типах образовательных 

учреждений; 

4) изучить требования обязательного минимума содержания основного 

(базового) и общего полного образования по ОБЖ, в т.ч. на этапе профильного 

обучения; 

5) изучить систему и специфику форм и методов обучения по ОБЖ 

на разных этапах обучения; 

6) определить особенности информационно-предметной среды (средств 

обучения и материальной базы), в которой осуществляется учебно-

воспитательный процесс по ОБЖ; 

7) сформировать системные знания о традиционных    и    

инновационных  педагогических технологиях в обучении основам 

безопасности жизнедеятельности; развивать исследовательские педагогические 

умения; 

8) сформировать представление о достижениях российской 

школы методики обучения ОБЖ на основе анализа основных этапов 

становления и развития методики обучения ОБЖ . 

Краткое содержание.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях. Опасные ситуации природного и техногенного 

характера и защита населения от их последствий. Действия учителя при авариях, 

катастрофах и стихийных бедствиях. Основы пожарной безопасности. Средства тушения 

пожаров и их применение. Действия при пожаре. Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Транспорт и его 

опасности. Правила безопасного поведения на транспорте. Экономическая, 

информационная, продовольственная безопасность. Общественная опасность экстремизма 

и терроризма. Виды террористических актов и способы их осуществления. Организация 

антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению безопасности в 

образовательном учреждении. Действия педагогического персонала и учащихся по 

снижению риска и смягчению последствий террористических актов. 

Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

Гражданская оборона и ее задача. Современные средства поражения. Средства 

индивидуальной защиты. Защитные сооружения гражданской обороны. Организация 

защиты населения в мирное и военное время. Организация гражданской обороны в 



образовательных учреждениях.  

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ОПК-6. 

 


