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Аннотация рабочей программы дисциплины
Техника безопасности в учебный учреждениях
1. Цель дисциплины:
Изучение теоретических и практических основ техники безопасности в системе
комплексной безопасности в учебных учреждениях.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Изучение теоретических и практических основ техники безопасности в системе
комплексной безопасности в учебных учреждениях.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы общих и специальных разделов дисциплины в объеме, необходимом для решения
типовых задач и соблюдения техники безопасности в профессиональной деятельности;
- виды и типы образовательных учреждений в современных условиях;
- основные направления и технику безопасности в учебном учреждении;
- нормативно-правовое обеспечение в области техники безопасности учебного
учреждения;
- приемы и методы оказания первой помощи;
- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.средства, правила техники
безопасности и их применение в учебных учреждениях;
- санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и противопожарной
защиты;
- специфику правового регулирования в системе обеспечения безопасности.

уметь:
- проводить экспертизу документов, решений, ситуаций с позиций техники безопасности и
обеспечения безопасности в учебном учреждении;
- организовать подготовку и обучение технике безопасности персонала и учащихся в
учебном заведения;
- способствовать формированию культуры соблюдения техники безопасности,
осознанному освоению программы дисциплины;
- выполнять и применять правила и нормы охраны труда, техники безопасности
противопожарной защиты;
- использовать приемы оказания первой помощи:
- применять методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
- обеспечивать организацию безопасности и применять нормы и правила техники
безопасности в учебном учреждении;
- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в условиях чрезвычайных ситуаций;
- обеспечивать высокий уровень подготовки в области обеспечении техники безопасности
в учебном учреждении, соответствующий требованиям нормативов и государственных
стандартов;
- осуществлять обучение и воспитание в учебном учреждении обучающихся с учетом
специфики техники безопасности в данном учреждении.
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
5. Семестры:
Трудоемкость
Контроль

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Основы обеспечения безопасности учебного учреждения.
2. Ресурсное обеспечение мероприятий по безопасности образовательного учреждения.
Основные понятия и правовые основы в системе обеспечения техники безопасности в
3.
учебном учреждении.
Организационные и практические основы техники безопасности в учебных
4.
учреждениях
5. Основные положения техники безопасности в учебном учреждении.
6. Работа по повышению культуры и организации техники безопасности.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Померанцев А.А. к.п.н., доцент каф. ТиМФК.

