
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 «Безопасность жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

В результате освоения ОПОП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-6 способностью проявлять психологиче-

скую устойчивость в сложных и экстре-
мальных условиях, применять методы 
эмоциональной и когнитивной регуля-
ции для оптимизации собственной дея-
тельности и психологического состояния 

знать: методы эмоциональной и 
когнитивной регуляции для оп-
тимизации собственной деятель-
ности и психологического состо-
яния; 
уметь: проявлять психологиче-
скую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях; 
владеть: навыками эмоциональ-
ной и когнитивной регуляции 
для оптимизации собственной 
деятельности и психологическо-
го состояния. 

ПК-5 

способностью реализовывать педагоги-
ческие и психологические технологии, 
ориентированные на личностный рост 
детей и подростков, их гармоничное раз-
витие, формирование установок в отно-
шении здорового образа жизни, толе-
рантности во взаимодействии с окружа-
ющим миром, продуктивного преодоле-
ния жизненных трудностей 

знать педагогические и психо-
логические технологии, ориен-
тированные на личностный рост 
детей и подростков, их гармо-
ничное развитие, формирование 
установок в отношении здорово-
го образа жизни, толерантности 
во взаимодействии с окружаю-
щим миром, продуктивного пре-
одоления жизненных трудно-
стей; 
уметь реализовывать педагоги-
ческие и психологические тех-
нологии, ориентированные на 
личностный рост детей и под-
ростков, их гармоничное разви-
тие, формирование установок в 
отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаи-
модействии с окружающим ми-
ром, продуктивного преодоления 
жизненных трудностей; 
владеть навыками реализации 
педагогических и психологиче-



ских технологий, ориентирован-
ных на личностный рост детей и 
подростков, их гармоничное раз-
витие, формирование установок 
в отношении здорового образа 
жизни, толерантности во взаи-
модействии с окружающим ми-
ром, продуктивного преодоления 
жизненных трудностей 

 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Данная дисциплина относится к разделу Б1.Б.21  основной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения. Место и роль данной учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в основной образовательной программе состоит в том, что ее 
содержание дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков, 
определяемых содержанием базовых дисциплин; направлено на применение 
приобретаемых профессиональных знаний, умений и навыков к конкретной 
предметной области исследований.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин: «Анатомия и физиология 
центральной нервной системы», «Психофизиология», «Основы валеологии». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций обучающегося:  

 
Код 
ком- 
петен 
ции 

Формулировка компе-
тенции 

Уровень форми-
рования компе-
тенции 

Содержание уров-
ня 

Вопросы  
и  
задания 
/задачи 

ОК-6 способностью проявлять 
психологическую устой-
чивость в сложных и 
экстремальных условиях, 
применять методы эмо-
циональной и когнитив-
ной регуляции для опти-
мизации собственной 

Пороговый уро-
вень (знания) 

знать: методы эмо-
циональной и ко-
гнитивной регуля-
ции для оптимиза-
ции собственной 
деятельности и 
психологического 
состояния 

Доклад, тест 



деятельности и психоло-
гического состояния 

Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь: проявлять 
психологическую 
устойчивость в 
сложных и экстре-
мальных условиях 

Практические 
задания 

Продвинутый 
уровень  
(владение)) 

владеть: навыками 
эмоциональной и 
когнитивной регу-
ляции для оптими-
зации собственной 
деятельности и 
психологического 
состояния. 

Кейс-задания 

ПК-5 способностью реализо-
вывать педагогические и 
психологические техно-
логии, ориентированные 
на личностный рост де-
тей и подростков, их 
гармоничное развитие, 
формирование установок 
в отношении здорового 
образа жизни, толерант-
ности во взаимодействии 
с окружающим миром, 
продуктивного преодо-
ления жизненных труд-
ностейспособностью 
анализировать социаль-
но-педагогические явле-
ния, психолого-
педагогические условия 
эффективности процесса 
воспитания, социализа-
ции и развития личности 

Пороговый уро-
вень (знания) 

знать педагогиче-
ские и психологи-
ческие технологии, 
ориентированные 
на личностный рост 
детей и подростков, 
их гармоничное 
развитие, формиро-
вание установок в 
отношении здоро-
вого образа жизни, 
толерантности во 
взаимодействии с 
окружающим ми-
ром, продуктивного 
преодоления жиз-
ненных трудностей 

Доклад, тест 

Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь реализовы-
вать педагогические 
и психологические 
технологии, ориен-
тированные на лич-
ностный рост детей 
и подростков, их 
гармоничное разви-
тие, формирование 
установок в отно-
шении здорового 
образа жизни, толе-
рантности во взаи-
модействии с окру-
жающим миром, 
продуктивного пре-
одоления жизнен-
ных трудностей 

Практические 
задания 



Продвинутый 
уровень  
(владение)) 

владеть навыками 
реализации педаго-
гических и психо-
логических техно-
логий, ориентиро-
ванных на личност-
ный рост детей и 
подростков, их гар-
моничное развитие, 
формирование 
установок в отно-
шении здорового 
образа жизни, толе-
рантности во взаи-
модействии с окру-
жающим миром, 
продуктивного пре-
одоления жизнен-
ных трудностей 

Кейс-задания 

 
  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 
Дисциплина включает 8 разделов: 
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 
В разделе представлены следующие темы и понятия: Характерные системы «человек-

среда обитания». Системы «человек-техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». 
Понятие техносферы. Производственная, городская, бытовая, природная среды и их краткая 
характеристика. Взаимодействие человека со средой обитания. Виды и источники опасностей: 
природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей. Си-
стемы безопасности. Краткая характеристика разновидностей систем безопасности. Безопас-
ность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в современном ми-
ре. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Риск – измерение риска, разновидности риска. 
Аксиома о рискогенности деятельности человека, аксиома о потенциальной опасности среды 
обитания человека (аксиома об отсутствии нулевых рисков), принцип антропоцентризма в 
обеспечении безопасности. 

Раздел 2. Человек и техносфера 
В разделе представлены следующие темы и понятия: Структура техносферы. Типы 

опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной среды. Виды опасных и 
вредных факторов техносферы. Взаимодействие и трансформация загрязнений в среде обита-
ния. 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 
обитания 

В разделе представлены следующие темы и понятия: Классификация негативных 
факторов среды обитания человека. Понятие опасного и вредного фактора, характерные 
примеры. Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие 
вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня 
(предельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его установления. 
Ориентировочно-безопасный уровень воздействия. 

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 
природного, антропогенного и техногенного происхождения 

В разделе представлены следующие темы и понятия: Снижение уровня опасности и 
вредности источника негативных факторов путем совершенствования его конструкции и 



рабочего процесса, реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источника опасности до 
объекта защиты. Уменьшение времени пребывания объекта защиты в зоне источника 
негативного воздействия. Установка между источником опасности или вредного воздействия и 
объектом защиты средств, снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение 
малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и индивидуальных 
средствах защиты. 

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
В разделе представлены следующие темы и понятия:  
Понятие микроклимат. Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой. 

Климатические параметры, влияющие на теплообмен. Взаимосвязь климатических условий со 
здоровьем и работоспособностью человека. Терморегуляция организма человека. Гигиениче-
ское нормирование параметров микроклимата. 

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
В разделе представлены следующие темы и понятия: Виды трудовой деятельности  
Классификация условий труда по показателям тяжести и напряженности трудового про-

цесса.  
Классификация условий труда по факторам производственной среды.  
Количественная оценка условий труда на производстве. Особенности работы во вредных 

условиях труда. 
Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
В разделе представлены следующие темы и понятия: Классификация чрезвычайных 

ситуаций: техногенные, природные, военного времени. Понятие опасного производственного 
объекта, классификация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы 
прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности   
В разделе представлены следующие темы и понятия: Вопросы безопасности жизнедея-

тельности в законах и подзаконных актах. Охрана окружающей среды. Нормативно-
техническая документация по охране окружающей среды. Управление охраной окружающей 
среды в РФ, регионах, селитебных зонах, на промышленных объектах. Международное сотруд-
ничество по охране окружающей среды. Законодательство о труде. Нормативно-техническая 
документация. Санитарные нормы и правила. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-

комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-
нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-
кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-
ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 



так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подго-
товки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укруп-
ненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-
мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-
ции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. До-
клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-
водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-
подавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 
В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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