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1 Цель учебной практики
Целью учебной практики по профилю "Безопасность жизнедеятельности" «Школа
безопасности» является приобретение опыта и практических умений и навыков деятельности учителя безопасности жизнедеятельности и физической культуры, в условиях загородного лагеря.
2. Задачи учебной практики
- привлечение студентов для организации и проведения профильной смены, направленной на оздоровление детей, используя природную среду, как средство воспитания и развития личности подростка;
- выявление уровня подготовленности студентов к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС), оказанию само- и взаимопомощи, ведению поисковоспасательных работ при ЧС природного и техногенного характера и организация такой работы с учащимися;
- приобретения, навыков работы с современными образцами, аварийно-спасательного
инструмента, спасательного оборудования м снаряжения:;
- организации профильного обучения учащихся.
3 Место практики в структуре ООП бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое
образование» раздел основной образовательной программы бакалавриата Учебная практика является частью блока Б.2 – Практики. Она проводится в конце 8 семестра. В ходе
практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения циклов дисциплин профессионального цикла.
- теоретических дисциплин (опасные ситуации природного, техногенного характера, первая доврачебная помощь, безопасность жизнедеятельности, комплексная безопасность детей, безопасный отдых и туризм, школа безопасности);
- практических дисциплин (туризм и ориентирование, первоначальная подготовка
спасателя).
Учебной практике предшествуют производственная практика, педагогическая на 4
курсе.
4 Формы проведения учебной практики - выездная практика по профилю "Безопасность жизнедеятельности" - «Школа безопасности».
5 Место и время проведения учебной практики
Выездная практика проводится после 4 года обучения в летний период на базе ур.
Мухинское Благовещенского района в рамках профиля "Безопасность жизнедеятельности", продолжительностью 2 недели. Учебная практика реализуется на базе детского
оздоровительного профильного лагеря "Школа безопасности"
6 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики
В результате прохождения учебной практики у студента должны быть сформированы следующие компетенции:
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);

2

готовность к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК -2);

готовность формировать культуру безопасного поведения и применять ее методики для обеспечения безопасности детей и подростков (СК- 4);
В результате прохождения учебной практики студенты должны:
знать:
- цели, задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий ЧС;
- основные факторы, негативно влияющие на безопасность населения и территории, а
также основные методы нейтрализации данных факторов;
- основные меры личной и общественной безопасности в техносфере и на акватории;
- основы выживания в природной среде;
- основы противопожарной подготовки;
- основные способы оказания психологической и доврачебной медицинской, помощи
пострадавшим в ЧС;
- преимущества и методы ведения здорового образа жизни
уметь:
- ориентироваться на местности;
- проводить соревнования в рамках программы "Школа безопасности"
- применять различные виды аварийно-спасательного инструмента и снаряжения;
- организовать спасательные работы;
- осуществлять основные мероприятия по поддержанию жизнедеятельности людей
в различных условиях;
- выполнять противопожарные мероприятия в объеме, предусмотренном настоящей
программой;
владеть:
- способами передвижения по сложному рельефу, преодолению водных преград;
- подготовкой группового и личного снаряжения.


7 Структура и содержание учебной (выездной) практики
Практика в рамках профильной смены организуется после 4 курса с отрывом от
учебных занятий на 2 недели в летний период на ур. Мухинское Благовещенского района.
Организатором является Амурский центр ГЗ и ПБ г. Благовещенска.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
№

Разделы (этапы практики)

1

Подготовительный
(Организационный)
Основной

2

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (зачетных единицах и часах)

- инструктаж по организации и проведению практики;
- инструктаж по технике безопасности

32

- реализация программ:
- программа по основам выживания в
природных условиях;
- программа по ориентированию;
- занятия по проведению поисковоспасательных работ при ЧС техногенного
и природного характера;
-оздоровительная программа, направленная на пропаганду здорового образа жиз-

54

3

Формы текущего
контроля

портфолио
студента

заполненный бланк по
технике безопасности;
- положение о
соревнованиях
"Школа
безопасности"

ни, занятий физкультурой и спортом;
-культурная программа.
1 день - заезд, открытие Смены.
2-5 день - теоретические занятия и практические тренировки по совершенствованию действий в ЧС и проведению поисково-спасательных работ. Проведение показательных занятий спасателей и водолазов
ПСО ОГУ «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности
Амурской области» (далее Амурский
центр ГЗ и ПБ).
6-9 день - проведение соревнований согласно программе.
Зачетные виды:
Соревнования по ПСР при ЧС техногенного характера.
Соревнования по ПСР при ЧС природного
характера.
Соревнования по ПСР яри ЧС на акватории.
Соревнования на полосе выживания.
Соревнований по пожарно-прикладному
спорту.
Соревнования но организации быта в полевых условиях.
Соревнования по ориентированию.
Соревнования по физической подготовке.
Конкурсная программа
Незачетные виды: футбол, волейбол,
шахматы, перетягивание каната, стрельба
из пневматической винтовки.
Проведение соревнований по программе
"Школа безопасности"
1. Предстартовая проверка;
2. Знание туристских узлов;
3. Топография;
4. Тушение лесного (низового) пожара;
5. Ориентирование: в заданном направлении, по легенде, по азимуту, маркированной трассе;
6. Поиск пострадавшего;
7. Ведение радиообмена;
8. Оказание первой медицинской помощи
и транспортировка пострадавшего;
9. Переправа на плавсредствах (лодка);
10. Организация навесной переправы через сухой овраг или через водную преграду;
11. Организация переправы по бревну (с
укладкой бревна, наведением и снятием
перил);
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- положение о
соревнованиях по каждому виду;
- планы теоретических и
практических
занятий;
- план по проведению поисковоспасательных
работ;

- протоколы
соревнований
по зачетным
видам:
- ЧС техногенного
характера;
- ЧС природного характера;
- преодоление
полосы препятствий;
протокол
соревнований
по пожарноприкладному
спорту;
протокол
соревнований
по спортивному ориентированию;
- протоколы
тестирования
физической
подготовки;
сценарий
культурномассового мероприятия;
Протоколы
соревнований
по программе

3

Заключительный
итоговый
Итого:

12. Подъем, спуск по вертикальным перилам (снятие пострадавшего);
13. Спуск по склону; подъем по склону;
траверс склона; переправа по параллельным (горизонтальным перилам);
14. Подача сигналов бедствия;
15. Выжившие в условиях автономного
существования,
Участие в педагогическом совете по подведению итогов практики

"Школа безопасности"

22

3
ЗЕ

Предоставление отчетной
документации

108
ч

8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на практике
Виды деятельности студента

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом

1 этап (подготовительный)
диагностическая - оценка состояния спортивного инвентаря и оборудования для поведения оборонно-массовых и спортивных мероприятий;
- анализ документальных материалов по состоянию здоровья школьников
проектировочная - планирование этапов проведения соревнований в рамках "Школы
безопасности"
организационная - подготовка необходимого снаряжения и оборудования
2 этап (основной)
учебно- соотнесение себя с работой учителя физической культуры и безопасметодическая
ности жизнедеятельности, спасателя, погружение в профессиональнопедагогическую деятельность
проектировочная - моделирование педагогических ситуаций
- моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного процесса
просветительская - организация агитационно-пропагандистской работы;
- организация показательных мероприятий и соревнований;
- формирование культуры безопасного поведения
информационная - проведение лекториев, бесед, собраний, консультаций
- организация соревнований "Школа безопасности"
рефлексивная,
- технология самоанализа (итоги соревнований)
диагностическая - групповая и индивидуальная рефлексия (анализ выполненных дел)
- выявление эффективных способов организации деятельности детей
- диагностика уровня готовности школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях
- тестирование физической и технической подготовленности в рамках
"Школы безопасности"
3 этап (заключительный)
аналитическая
- изучение результатов работы и оценка эффективности использованных педагогических средств
- анализ результатов проведенной индивидуальной работы с детьми
- организация коллективного анализа
5

рефлексивная

- педагогический анализ результатов работы с коллективом
- подготовка аналитического отчета по итогам практики
- технология самоанализа
- определение перспектив профессионального развития

9 Учебно-методическое обеспечение учебной практики
основная литература
1. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т.А. Хван, П.А.
Хван, А.В. Евсеев.- Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 415 с.

1.

дополнительная
Бэскинд Э. Энциклопедия личной безопасности / Э. Бэскинд. - М.: Аквариум,

1994.
2. Величенко В.М. Первая доврачебная помощь: учебник / В.М. Величенко, Г.С.
Юмашева.- М.: Медицина, 1989.
3. Виноградов А.В. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях / А.В. Виноградов, В.В. Шаховец. - М.: Медицина, 1996.
4. Волович В.Г. Академия выживания / В.Г. Волович. - М.: Толк, 1995.
5. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие,
2001. - 160 с.
6. Жилов. Д. Основы медико-биологических знаний. (Азбука первой медицинской помощи) / Д. Жилов. - М.: Высшая школа, 1996.
7. Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие. - М.: Издательство "Экзамен", 2006. - 254 с.
8. Котик М. А. Психология и безопасность / М.А. Котик. - Таллин: Валгус, 1987.
9. Крючек Н. А., Латчук В. Н. Безопасность и защита населения в чрезвычайных
ситуациях: Методическое пособие. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.
10. Крючек Н. А., Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность и защита населения в
чрезвычайных ситуациях: учебник для населения / Под общ. ред. г. Н. Кириллова. М.:
Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.
11. Кудрин А. Н., Скакун Н. П. Злейший враг. (О последствиях токсикоманий и
наркоманий). М.: Знание, 1990.
12. Лапин В. Л. Безопасное взаимодействие человека с техническими системами /
Лапин В. Л. Попов В. М., Рыжков Ф. Н., Томаков В. И. - . Курск, 1995
13. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся "Школа безопасности": учеб. метод. пособие / А.Г. Маслов. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 160 с.
14. Минойлов В. Е. Основы электробезопасности / В.Е. Минойлов. Л.: Энергоатомиздат, 1991.
15. Мишин Б. И. Основы безопасности жизнедеятельности: Программнометодические материалы / Б.И. Мишин. - М.: Дрофа, 2001.
16. Самыгин С. И. и др. Школа выживания / С.И. Самыгин. - Ростов н/Д: Феникс,
1996.
17. Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и РСЧС.
М.: ИЦ - Редакция «Военные знания», 2000.
18. Справочник спасателя. Кн.1-4. М.: ВНИИ ГОЧС, 1995.
19. Ужегов Г. Н. Секреты выживания в чрезвычайных ситуациях. М.: Книжный
дом "АНС", 1999.
20. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: практикум / Т.А. Хван, П.А.
Хван.- Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 316.
21. Шойгу С. К. и др. Катастрофы и государство/ С.К. Шойгу. - М.: Энергоатомиздат, 1997.
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22. Шойгу С. К. и др. Учебник спасателя / С.К. Шойгу. - М.: МЧС России, 1997.
Электронные ресурсы
23. ЭБС Лань - http: // www.lanbook.com /
24. ЭБС Руконт - - http: // www. rucont.ru
25. Научная электронная библиотека E-library (список журналов) - - http: // elibrary.ru/
26. ПОЛПРЕД - http: // www. polpred.com/
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сайт школьного предмета ОБЖ http://обж.рф направлен на распространение информации о практической и научной сторонах курса ОБЖ (ФГОС, учебные материалы,
учебники ОБЖ, авторефераты, видео, конференции, безопасный образ жизни, культура
безопасности), систематизации научных и образовательных идей, исследований и технологий в области развития курса ОБЖ, информации об истории курса ОБЖ.
Естественно - научный портал http:// en. edu.ru / - портал является составной частью федерального портала "Российское образование" содержит ресурсы и ссылки по
естественно - научным дисциплинам.
Официальный сайт МЧС России http://www.mchs.gov.ru/ содержит оперативные
сообщения о чрезвычайных событиях, изменениях в законодательных актах, дает возможность получения контактной информации.
10 Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По итогам практики студентам выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено».
Критерии оценивания итогов практики
Все виды деятельности студента в период практики оцениваются комплексно. Учитывается не только качественное выполнение задания, но и инициативность и творчество
практиканта, его желание оказывать помощь в проведении профильной смены., дисциплинированность.
«Зачтено» - ставится студенту, который выполнил весь намеченный объем работы,
требуемый программой практики; проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, педагогический такт.
- отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями, педагогически грамотно;
- конспекты и методические разработки (положения о соревнованиях, протоколы)
оформлены в соответствии с требованиями;
- используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
- участвовал в организации и проведении соревнований "Школа безопасности".
Допускаются незначительные неточности в оформлении.
«Незачтено» – ставится студенту, который полностью не выполнил программу
практики по профилю дисциплины.
11 Материально-техническое обеспечение учебной практики
При похождении практики необходимо следующее снаряжение
Список обязательного снаряжения
Веревка основная (d = 12 мм), длина 40 м,
Веревка вспомогательная (d = 8 мм), длина 60 м
Медаптечка
Ремнабор
Часы 2 шт.
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Компас 4 шт.
Карабины с муфтами
Палатки с тентами и стойками с учетом их вместимости
Костровое хозяйство
Тент для кухни
Варочная посуда
Топор, пила
Фонарь электрический
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 91.
- Учебного плана по профилю « Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» утверждённого Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
- СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Маканников Э.И., ст. преподаватель, зам. начальника отряда МЧС
Амурской области
Юречко О.В., кандидат педагогических наук, доцент
12 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 7 от 23 марта 2016 г.)
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: ФГБОУ ВПО «Благовещенский Включить: Федеральное государственное
государственный педагогический универси- бюджетное образовательное учреждение
тет»
высшего образования «Благовещенский
государственный педагогический университет»
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