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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теоретические основы обеспечения
безопасности образовательного учреждения. Методика обучения
Учебная дисциплина
Б1
входит в учебный цикл
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность педагогической деятельности
Обеспечивающие
Нормативно-правовое обеспечение образования. Управление
(предшествующие)
образовательными
системами.
Современные
средства
учебные дисциплины оценивания результатов обучения
и практики
Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности
жизнедеятельности. Методика обучения
Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности
Обеспечиваемые
Преддипломная практика
(последующие)
Теоретические основы организации и обеспечения пожарной
учебные дисциплины
безопасности. Методика обучения
и практики
Дисциплина «Теоретические основы обеспечения безопасности
образовательного учреждения. Методика обучения» относится к
вариативной части профессионального цикла дисциплин
учебного плана (входит в модуль «Обеспечение комплексной
безопасности» (В3.В.ДВ.10)).
Преподавание дисциплины базируется на знаниях и умениях,
полученных при изучении курсов: «ЧС природного характера»,
«ЧС социального характера», «ЧС техногенного характера»,
«Охрана труда и аттестация рабочих мест», «Экологическая
Концепция
учебной безопасность», «Безопасность на дорогах и в общественном
дисциплины
транспорте», «Криминальные опасности», «Информационная
защита», «Гражданская оборона», «Основы школьной гигиены»,
«Профилактика социально опасных явлений в молодежной
среде».
Освоение дисциплины необходимо как расширяющая и
углубляющая составная часть при изучении следующих курсов:
«Методика обучения и воспитания по безопасности
жизнедеятельности», «Основы исследовательской деятельности
по безопасности жизнедеятельности».
дать студентам, будущим преподавателям ОБЖ, систему знаний,
касающихся обеспечения безопасности образовательного
Цель
учебной учреждения, учащихся и работников образовательных
дисциплины
учреждений во время их трудовой и учебной деятельности на
основе использования современных достижений науки и
техники
1. Раскрыть содержание законодательных и нормативноправовых актов РФ.
Задачи
учебной 2. Ознакомить с фактическим состоянием и организационнодисциплины
функциональной системой обеспечения безопасности в
образовательных учреждениях России.
3. Научить прогнозировать, своевременно выявлять и
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нейтрализовать потенциальные и реальные внутренние и
внешние угрозы.
4. Сформировать у будущих преподавателей навыки и умения
организации мероприятий, направленных на предотвращение
опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера во
время учебного процесса, а также ликвидации их последствий.
Модуль 1. Теоретические основы безопасности
Модуль 2. Правовые основы организации и обеспечения
комплексной безопасности образовательного учреждения
Содержание учебной
Модуль 3. Основные направления деятельности заместителя
дисциплины
руководителя по организации и обучению комплексной
безопасности образовательного учреждения.
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-9; ОПК-6; СК-25;
учебной дисциплины
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