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Аннотированная программа учебной дисциплины: Региональные проблемы 
безопасности 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности 
жизнедеятельности. Методика обучения 
Теоретические основы национальной безопасности и 
противодействия терроризму. Методика обучения 
Теоретические основы опасных ситуаций природного характера 
и защита от них. Методика обучения 
Теоретические основы опасных ситуаций социального характера 
и защита от них. Методика обучения 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Преддипломная практика 
Производственная практика № 2 

Концепция учебной 
дисциплины 

«Региональные проблемы безопасности» относится к 
дисциплинам по выбору . Для изучения данного курса, студенты 
должны применять знания, умения и навыки, полученные в ходе 
изучения таких дисциплин как «Педагогика», «Теория обучения 
и воспитания», . Для освоения данной дисциплины студенты 
используют знания, умения, навыки, сформированные на 
предыдущем уровне образования в курсах «Безопасность 
жизнедеятельности», «Опасные ситуации природного 
характера», «Безопасность педагогической деятельности», 
«Опасные ситуации техногенного характера», «Опасные 
ситуации социального характера», «Методика обучения 
безопасности жизнедеятельности».  
Изучение данной дисциплины является необходимой основой 
для последующего изучения ряда дисциплин «Обеспечение 
безопасности образовательного учреждения»,  «Комплексная 
безопасность детей» и других.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

совершенствование региональной системы подготовки 
специалистов в области безопасности жизнедеятельности на 
основе научных знаний, охватывающих теорию и практику 
защиты человека, общества и государства, мирового сообщества, 
природы от опасных и вредных факторов различного характера. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• Изучить действующее законодательство в сфере 
региональной системы безопасности;  
• Овладеть теоретическими и практическими навыками в 
организации региональной системы безопасности;  
• Изучить основные опасности, угрожающие жизни и 
здоровью людей в условиях Кировской области;  
• Сформировать у слушателей сознательное и 
ответственное отношение к вопросам обеспечения личной 
безопасности в условиях региона проживания;  
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• Сформировать у слушателей сознательное и 
ответственное отношение к вопросам безопасности 
окружающих;  
• Приобрести знания и умения для распознавания опасных 
ситуаций в условиях региона проживания;  
• Приобрести практические знания и умения в определении 
и применении способов защиты от вредных факторов в условиях 
ПФО.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Безопасность жизнедеятельности 
Модуль 2. Безопасность жизнедеятельности на индивидуальном 
уровне 
Модуль 3. Безопасность жизнедеятельности на региональном 
уровне  
Модуль 4. Безопасность жизнедеятельности на национальном 
уровне 
Модуль 5. Безопасность жизнедеятельности на глобальном 
уровне 
Модуль 6. Заключение 
Модуль 7. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-24; СК-28;  
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