
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обеспечение  комплексной  безопасности учащихся 

(название дисциплины) 

44.03.05 «Педагогическое образование» профили География. Безопасность 

жизнедеятельности 

(код направления (специальности) подготовки) 

7 

(семестр) 

 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование основы профессиональных знаний, умений, навыков о безопасности 

жизнедеятельности. Подготовка студентов  к обеспечению комплексной безопасности 

учащихся. Обеспечение комплексной безопасности учащихся требует особого внимания, 

поэтому основными целями дисциплины являются изучение опасностей, которые могут 

угрожать ученикам, развитие навыков  и умений действий в экстремальных ситуациях, 

формирование культуры безопасности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

       Преподавание     дисциплины «Обеспечение комплексной безопасности учащихся» 

осуществляется в рамках реализации  ФГОС  ВО  по направлению 44.03.05.- 

«Педагогическое образование». Данная дисциплина позволяет сформировать  у студентов 

представление о безопасности учащихся в возможных чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени и способствует формированию у студентов культуры безопасности, 

выработке морально-психологической  устойчивости  в действиях опасных и 

экстремальных  ситуаций. 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: идеи, подходы, дидактические принципы обучения БЖД, нормы охраны труда и 

правила безопасности в ходе образовательного процесса, направления воспитательной 

работы по безопасности жизнедеятельности (ПК-2); 

2) Уметь:  

- выбирать и реализовывать оптимальные методы, формы, педагогические технологии 

при воспитании, применение которых способствует формированию  личности 

безопасного типа поведения (ПК-2); 
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- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

межпредметных и предметных результатов обучения (ПК-4); 

3) Владеть: практическими умениями и навыками для получения знаний и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Семестр Трудоемкость 

зач.ед,/ час. 

Лекций, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма  

промежуточ- 

ного 

контроля 

(экз/ зачет) 

7   3, 108  - 18     18 72 Зачет   

Итого:   3, 108  - 18     18 72  Зачет 

 

Содержание курса: 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - _______зачет ________________________________ 

экзамен, зачет, зачет с оценкой 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ - 3 

 

1.Обеспечение безопасности учащихся в возможных чрезвычайных (экстремальных)  

ситуациях в мирное время  и военное время (готовность к  ГО). 

2.Обеспечение безопасности в ходе учебно-воспитательного процесса. Работа по 

предупреждению детского травматизма. 

 

3.Пропаганда знаний по безопасности жизнедеятельности. 
 


