
 Программа дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Дикопольская Н.Б. , доцент, к.н. (доцент) Зверев А.А. 

 Регистрационный номер 8012117 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение педагогики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Безопасность жизнедеятельности Б1.Б.4

 

Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование

Профиль подготовки: Психология и педагогика начального образования

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: второе высшее

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Дикопольская Н.Б. , Зверев А.А. 

Рецензент(ы):

 Зефиров Т.Л. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Зефиров Т. Л.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения педагогики):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 8012117

Казань

2017



 Программа дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Дикопольская Н.Б. , доцент, к.н. (доцент) Зверев А.А. 

 Регистрационный номер 8012117

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Дикопольская Н.Б. , доцент, к.н. (доцент) Зверев А.А. 

 Регистрационный номер 8012117

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Дикопольская Н.Б. Кафедра

охраны здоровья человека отделение биологии и биотехнологии , Natalya.Dikopolskaya@kpfu.ru

; доцент, к.н. (доцент) Зверев А.А. Кафедра охраны здоровья человека отделение биологии и

биотехнологии , Aleksej.Zverev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности человека в чрезвычайных

ситуациях" являются:

воспитание безопасного мышления, личности безопасного типа;

получение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях среды природного, техногенного и

социального происхождения;

изучение организации защиты населения и территорий в мирное и военное время;

получение знаний о правовых нормативно-технических и организационных основах

безопасности жизнедеятельности.

Задачи:

- сформировать у студентов необходимую теоретическую базу в области безопасности

жизнедеятельности;

- ознакомить с понятийным аппаратом и терминологией в области безопасности

жизнедеятельности;

- воспитать у студентов мировоззрение и культуру безопасного поведения и деятельности в

различных условиях;

- вооружить студентов знаниями о правовых, нормативно-технических и организационных

основах безопасности жизнедеятельности;

- изучить организацию защиты населения и территорий в мирное и военное время;

- научить применению на практике знаний и умений, полученных при изучении дисциплины;

- сформировать научное мышление на базе изучаемого курса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на курсах, семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.4 Профессиональный" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях" входит в

систему курсов, направленных на профессиональную подготовку учителя. Профильными для

данной дисциплины являются как педагогическая, так и культурно-просветительская

профессиональная деятельность бакалавров.

Изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности человека в чрезвычайных

ситуациях" базируется на междисциплинарных знаниях "Педагогики", "Психологии",

"Математики", "Информатики" и других дисциплин естественно-научного,

общепрофессионального и социально-экономического профиля. Для успешного освоения

данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками,

сформированными школьной программой по дисциплине "Основы безопасности

жизнедеятельности"

Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности:

в области педагогической деятельности:

- формировать научное мышление на базе изучаемого курса;

- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и деятельности в

различных условиях;
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- применение инновационных средств обучения, информационных и компьютерных технологий

для осуществления углубленного и целостного изучения дисциплины;

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;

в области культурно-просветительской деятельности:

- формирование общей культуры студентов в области безопасности и здорового образа

жизни;

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных

групп по безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни;

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях"

непосредственным образом связан с освоением дисциплин:

- "Математического и естественнонаучного цикла":

"Основы математической обработки информации" и "Компьютерные технологии в

инновационном обучении". Использование компьютерных технологий в обучении детей

основам безопасности жизнедеятельности;

- следующими модулями базовой части "Профессионального цикла": "Педагогика",

"Психология";

- частично со всеми модулями вариативной части "Профессионального цикла".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью вести профессиональную деятельность в

поликультурной среде, учитывая особенности

социокультурной ситуации развития

ОПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать здоровьесберегающие

технологии в профессиональной деятельности, учитывать

риски и опасности социальной среды и образовательного

пространства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - о современных теориях и практике обеспечения безопасности жизнедеятельности в

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального происхождения; 

- о теории риска и факторах, обуславливающих возникновение чрезвычайных ситуаций

природного, техногенного и социального происхождения; 

- о прогнозировании чрезвычайных ситуаций и их последствий, об основных способах,

средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- государственную политику в области подготовки и защиты населения от опасных и

чрезвычайных ситуаций; 

- права и обязанности граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее

структуру и задачи; 

- характеристики опасностей природного, техногенного и социального происхождения; 

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных условиях и

чрезвычайных ситуациях; 

- средства и методы личной и коллективной защиты. 
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 2. должен уметь: 

 - оценивать возможный риск появления локальных опасных и чрезвычайных ситуаций,

применять своевременные меры по ликвидации их последствий; 

- владеть методикой формирования психологической устойчивости поведения в опасных и

чрезвычайных ситуациях: бережного отношения к своему здоровью, окружающей среде; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных ситуациях,

возникающих в трудовой деятельности и повседневной жизни; 

- организовать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного

характера; 

- использовать приобретенные знания, умения и навыки при организации

учебно-воспитательных занятий и мероприятий; 

- выполнять реферативные работы; 

- выступать с научным докладом и учебно-просветительской беседой; 

- четко формулировать основные понятия. 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей

среды; 

- требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной

деятельности; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять знания во взаимоотношении человека с окружающей средой и умении

использовать знания в своей социальной и профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ.

ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1-2 0 0 0

эссе

творческое

задание

 

2.

Тема 2. ЗАЩИТА

ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ

ОБИТАНИЯ ОТ

ВРЕДНЫХ И

ОПАСНЫХ

ФАКТОРОВ

ПРИРОДНОГО,

АНТРОПОГЕННОГО И

ТЕХНОГЕННОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

3-5 0 0 0

контрольная

точка

презентация

эссе

 

3.

Тема 3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМФОРТНЫХ

УСЛОВИЙ ДЛЯ

ЖИЗНИ И

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА

6-7 0 0 0

устный опрос

эссе

 

4.

Тема 4.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ

СИТУАЦИИ И

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В

УСЛОВИЯХ ИХ

РЕАЛИЗАЦИИ

8-16 0 0 0

контрольная

работа

презентация

реферат

устный опрос

эссе

 

5.

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

17-18 0 0 0

устный опрос

эссе

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Тема 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ

ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Тема 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА 

Тема 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ

РЕАЛИЗАЦИИ 

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях"

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на практических занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Тема 2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ

ФАКТОРОВ ПРИРОДНОГО, АНТРОПОГЕННОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Тема 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА 

Тема 4. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ ИХ

РЕАЛИЗАЦИИ 

Тема 5. УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Примерные вопросы к :

Вопросы для итоговой проверки знаний

1. Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных

ситуациях".

2. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного времени.

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные.

4. Вред, ущерб, риск - виды и характеристики. Измерение риска, разновидности риска.

5. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.

6. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, химические,

биологические, психофизиологические.

7. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. Основные принципы защиты.

Снижение уровня опасных и вредных факторов.

8. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты.

9. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий.

10. Время реакции человека к действию раздражителей.

11. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) вредного

фактора и принципы его установления.

12. Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру

воздействия и токсичности.

13. Пути поступления веществ в организм человека, действие вредных веществ.

14. Комбинированное действие вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм,

независимость. Комплексное действие вредных веществ.

15. Классификация биологических негативных факторов и их источников.

16. Классификация физических негативных факторов и защита.

17. Методы и средства обеспечения электробезопасности.

18. Защита от опасности поражения электрическим током.

19. Последствия поражения электрическим током.
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20. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека.

21. Психофизиологические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.

22. Эргономические основы безопасности.

23. Техногенные ЧС. Классификация.

24. Классификация видов пожаров и их особенности.

25. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Пассивные и активные методы

защиты.

26. Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной

опасности.

27. Общие принципы защиты от ионизирующих излучений - особенности защиты от различных

видов излучений (гамма, бета и альфа излучения).

28. Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, основные

химически опасные объекты.

29. Общие меры профилактики аварий на ХОО.

30. Химически опасная обстановка. Зоны химического заражения.

31. Химический контроль и химическая защита. Основные способы защиты персонала,

населения и территорий от химически опасных веществ.

32. Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехнических и

гидродинамических аварий.

33. Чрезвычайные ситуации военного времени.

34. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.

35. Природные ЧС. Классификация.

36. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая

характеристика, основные параметры и методы защиты.

37. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.

38. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм.

39. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности.

40. Организация и проведение работы в школе по защите детей при ЧС.

41. ЧС криминального характера. Обеспечение безопасности детей в школе.

42. Эвакуация людей из здания школы при пожаре. Поиск детей в горящем здании.

43. Правила поведения на воде. Правила купания.

44. Правила поведения и безопасность человека в бассейне.

45. Основы медицины катастроф.

46. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью

жизнедеятельности.

47. Концепции национальной безопасности и демографической политики Российской

Федерации - основные положения.

48. Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых актов,

регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и

безопасности в чрезвычайных ситуациях. Законодательство об охране труде.

49. Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля за

безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура.

50. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях - российская система управления в

чрезвычайных ситуациях - система РСЧС, система гражданской обороны - сущность

структуры, задачи и функции.

 

 7.1. Основная литература: 
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Месхи. - М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. - 288 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=314442
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

WEB АТЛАС ПО БЖД. - WWW.SCI.AHA.RU

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ. -

WWW.ROSMINZDRAV.RU

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БЖД. - WWW.NOVTEX.RU

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. - WWW.TEHDOC.RU

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. - WWW.SAFETY.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ. - WWW.MINTRANS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЧС. - WWW.MCHS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ. -

WWW.GKS.RU

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

1. Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном на штативе.

2. Аудитория для проведения практических занятий.

3. Имеется следующее оборудование:

1) лекционная демонстрация:

- учебный фильм: "Пожары"

- видеофильмы: "Спасение на водах"

- слайды

- таблицы по всем темам.

2) Видеоматериалы: "Природные ЧС".

3) Другие средства (специфичные для дисциплины)

- муляжи;

- электронные учебники по дисциплине.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и педагогика начального образования .
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