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1 ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов си-

стематизированных знаний в области теории и методики обучения безопасности жизнеде-

ятельности человека. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности» отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части Б 1.О 22 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения безопасности жизнедея-

тельности» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Естественнонаучная картина мира», «Основы медицинских знаний», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций. 

УК-8 – способен создать и поддержать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, индикаторами достижения которой 

являются: 

УК-8.1 Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

УК-8.2 Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. В результате 

изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности; 

 методику изучения безопасности жизнедеятельности в школе; 

 формы и методы организации занятий по всем разделам курса безопасности жиз-

недеятельности в образовательном учреждении. 

уметь: 

 проводить занятия по курсу безопасности жизнедеятельности с учащимися на со-

временном уровне; 

 применять активные методы обучения и инновационные педагогические технологии 

в процессе преподавания курса; 

 использовать современные технические средства в процессе обучения. 

владеть: 

 навыками применения современных методов и технологий обучения; 

 навыками оценки усвоения, учащимися программы по безопасности жизнедея-

тельности. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности» составляет 8 зачетные единицы (144 часа).  



4 

 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр Кол-во 

часов 

ЗЕ 

1 Теория и методика обучения 

безопасности жизнедеятельности 

4 7 144 8 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских (прак-

тических) занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 8 
Общая трудоемкость 288 144 144 

Аудиторные занятия 126 72 54 

Лекции 50 28 22 

Практические, лабораторные занятия 76 36/8 32 

Самостоятельная работа, написание 

курсовой работы 126 72 54 

Вид контроля   

защита 

курсовой 

работы 

Вид итогового контроля 36 Зачет Экзамен  

 


