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Аннотация рабочей программы дисциплины
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях
1. Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний по
обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях» относится к
вариативной части профессионального цикла. Изучение данной дисциплины тесно
связано с такими дисциплинами как «Пожарная безопасность» и «Чрезвычайные
ситуации» и является необходимой основой для изучения дисциплины «Комплексная
безопасность детей».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Коды
ОК-1
ОК-9
ОПК-2
ОПК-6
ПК-1
ПК-4

Содержание компетенций
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- законы Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности в
образовательном учреждении;
- санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и противопожарной
защиты;
- виды и характеристики опасностей социального, природного и техногенного
происхождения, возникающих в образовательном учреждении во время учебного

процесса и во внеурочное время;
- факторы, обуславливающие возникновение опасных ситуаций, их признаки и меры
защиты от опасностей;
уметь:
- применять методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций;
- применять меры обеспечения комплексной защиты обучающихся и персонала
образовательного учреждения в опасных ситуациях;
- организовывать и осуществлять спасательные работы в образовательном
учреждении до прибытия спасательных служб;
владеть:
- методами оказания правовой и доврачебной помощи пострадавшим;
- практическими навыками по применению мер защиты учащихся и воспитанников
от негативных факторов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
5. Семестры:
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занятия

Семестр
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36

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Организация и технические средства охраны
2. Ресурсное обеспечение мероприятий по безопасности образовательного учреждения
3. Подготовка персонала и учащихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях
4. Нормативно-правовое регулирование в области безопасности
5. Система комплексной безопасности образовательного учреждения
6. Профилактика правонарушений и противодействие наркомании и токсикомании
7. Обеспечение антитеррористической защищенности
7. Автор(ы)
(ФИО, должность, ученое звание):
Коршиков Виктор Михайлович, доцент, канд. пед. наук.

