МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета физической
культуры и спорта
ФГБОУ ВО БГПУ
________________ О.В. Юречко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профиль
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Профиль
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры теории
и методики физической культуры,
безопасности жизнедеятельности и здоровья
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

Содержание
1.

Пояснительная записка

3

2.

Учебно-тематический план

4

3.

Содержание разделов

5

4.

Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению дисциплины
Практикум дисциплины

6

12

7.

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала
Перечень информационных технологий

8.

Список литературы и электронных ресурсов

23

9.

Материально-техническая база

25

10.

Лист изменений и дополнений

25

5.
6.

2

7

23

1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний об обеспечении безопасности в образовательном учреждении.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных компетенций:
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК -4);
- 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:
- законы Российской Федерации по вопросам организации и обеспечения безопасности;
- факторы, обуславливающие возникновение чрезвычайных ситуаций;
- характеристики опасностей социального, природного и техногенного происхождения и меры защиты от них;
- организационные подходы к проведению различных превентивных мероприятий
по обеспечению безопасности образовательного учреждения;
- требования к обеспечению безопасности учебных кабинетов и прочих помещений
в соответствии с правилами пожарной безопасности МЧС, санитарными правилами и
нормами, правилами техники безопасности и противопожарной защиты.
уметь:
- планировать, организовывать и применять методы комплексного обеспечения защиты обучающихся и коллектива образовательного учреждения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формировать у учащихся психологическую устойчивость поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
- организовать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного характера.
владеть:
- практическими навыками в области защиты от опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуаций.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Обеспечение безопасности образовательного учреждения» относится к обязательным дисциплинам блока Б.1 ( Б.
1 ОД.17).
Для освоения дисциплины «Обеспечение безопасности образовательного учреждения» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин «Опасные ситуации природного и техногенного характера», «Основы медицинских знаний», "Комплексная безопасность детей", "Противодействие терроризму"
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 7 зачетных единиц.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

252

9
108

Аудиторные занятия

108

54

54

Лекции

44

22

22

Практические занятия

64

32

32

Самостоятельная работа

108

54

54

Вид итогового контроля

36

зачет

экзамен

4
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