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Аннотация рабочей программы дисциплины
Пожарная безопасность
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов систематизированных знаний о теоретических, практических и
нормативно-правовых основах организации и обеспечения пожарной безопасности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Пожарная безопасность» относится к вариативной части профессионального
цикла. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплины «Комплексная безопасность детей».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Коды
ОК-13
ПК-7
СК-3
СК-4

Содержание компетенций
готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности
способен применять современные методы и средства индивидуальной и
коллективной защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников
готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного
учреждения

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- правила безопасного обращения с огнем;
- правила, методы и средства эвакуации людей из зданий;
- основы пожарной безопасности и профилактики в образовательном учреждении;
уметь:
- использовать противодымовую защиту при пожаре;
- проводить тренинги учащихся и воспитанников по пожарной безопасности;
- пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- разбираться в планах эвакуации людей на случай пожара;
владеть:
- навыками обеспечения безопасности;
- основными способами индивидуальной и коллективной защиты;
- навыками проведения эвакуации учащихся и воспитанников;
- навыками самоспасения при пожарах и возгораниях.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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6
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Лекции

24

Контрольные
работы
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работа
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Часов всего

2

Индивидуальн
ые занятия

ЗЕТ

7

Контроль
Лабораторные
занятия

Семестр

Трудоемкость

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Пожары пожарная безопасность
2. Правовые основы обеспечения пожарной безопасности
3. Горючие материалы и вещества
Основные требования пожарной безопасности к учебным заведениям и жилым
4.
помещениям
5. Требования к противопожарной защите
6. Противопожарный режим
7. Средства тушения пожаров
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание): Коршиков Виктор Михайлович, доцент,
канд. пед. наук.

