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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины): формирование у студентов систематизированных знаний в области «Организации и обеспечения пожарной безопасности».
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК – 9);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
- готовность формировать культуру безопасного поведения и применять ее
методики для обеспечения безопасности детей и подростков (СК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- определение основных понятий и терминов;
- основы современного дидактического построения «Организация и обеспечение
пожарной безопасности» как учебной дисциплины.
- функционирование органов системы безопасности РФ;
- классификацию и причины пожаров;
- способы и методы защиты от пожаров
уметь:
- различать и оценивать приемлемые риски;
- разрабатывать гипотетические сценарии на случай пожара;
- выбирать способы и методы защиты в условиях возникновения пожара;
- применять на практике выработанные правила поведения;
- организовывать и проводить учебно-воспитательный процесс по предмету ОБЖ;
- обучить учащихся правилам безопасного поведения при пожарах;
- проводить беседы с учащимися и родителями о знании и использовании правил
пожарной безопасности в быту.
владеть:
- знаниями для оптимальной организации и обеспечения пожарной безопасности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Организация и обеспечение пожарной безопасности» относится к базовой части обязательных дисциплин блока Б.1 профессионального (Б.1. ОД.13).
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплины «Методика обучения безопасности жизнедеятельности» и комплекса дисциплин «Опасные ситуации и защита от них».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
5
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачет
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