
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б1.О.08.02.18 «Комплексная безопасность образовательной организации» 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08.02.18 «Комплексная безопасность образовательной организации» 

относится к предметно-содержательной части предметно-методического модуля по профилю 

«Биология». Дисциплина изучается на 5 курсе. 

Дисциплина Б1.О.08.02.18 «Комплексная безопасность образовательной организации» 

опирается на компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин Б1.О.08.02.01 

«Концептуальные основы безопасности жизнедеятельности», Б1.О.08.02.06 

«Информационная безопасность», Б1.О.08.02.12 «Правовое регулирование  обеспечения 

безопасности жизнедеятельности», Б1.О.08.01.02 «Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности». 

Ряд обобщающих проблем, относящихся к данному курсу, раскрываются в полной мере 

при параллельном изучении дисциплины Б1.О.08.02.16 «Б1.О.08.02.16». 

Освоение дисциплины Б1.О.08.02.18 «Комплексная безопасность образовательной 

организации» основой для подготовки к сдаче и сдача государственной итоговоцй 

аттестации. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины Б1.В.10 Комплексная безопасность образовательной организации 

является формирование у студентов системы знаний, умений, навыков определяющих 

защищенность образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающие его безопасное 

функционирование на территории Российской Федерации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций – ОПК-1. ПК-1  

Таблица-1 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных нормативно –

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

в Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи,  

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений 

о субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной  

 

знать:  
-основные требования документов, 

регламентирующих деятельность по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения в 

различных ситуациях, правила и принципы 

безопасности;    

- способы защиты от опасностей в условиях 

образовательного учреждения;    

- особенности действий педагога при подготовке и 

организации мероприятий с обучающимися;   

 - организацию работы по профилактике дорожного 

транспортного травматизма:    

 уметь: 

 -применять педагогические приемы организации 

аудиторной и внеурочной работы с обучающимися;    

- применять алгоритмы обеспечения пожарной 

безопасности образовательного учреждения;   

 -размещать информацию на интернет ресурсах 

образовательной организации;     

владеть:  
-навыками выявления и анализа угроз деятельности 

образовательного учреждения; прогнозирования их 

развития и последствий для здоровья и 

безопасности учащихся и сотрудников;    

- выявлять причины возможных опасностей в 

образовательном учреждении и устранять их;    

- организовать необходимые мероприятия по 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

ПК-1.1. Знает структуру, состав 

и дидактические единицы 

предметной области 
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теоретические знания 

и практические 

умения и навыки в 

предметной области 

при решении 

профессиональных 

задач  

 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные 

формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том 

числе информационные.  

ликвидации опасных ситуаций в образовательном 

учреждении;    

- разрабатывать необходимую документацию по 

обеспечению безопасности образовательном 

учреждении;   

 - проводить обучение с обучающими и их 

родителями, сотрудниками по вопросам 

безопасного поведения    

- знаниями об основах организации безопасности 

образовательного учреждения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Анализ и планирование мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения 

Раздел 2. Организация и технические средства охраны. 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение мероприятий по безопасности образовательного учреждения 

Раздел 4. Работа с персоналом и родителями по повышению культуры безопасности. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
9– Зачет 

7. Авторы: к.б.н., доцент Байбатырова Э.Р. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры биологии и методики ее преподавания протокол 

№ 10, от 23.05.2022г. 

 

Заведующий кафедрой              д.вет.н. Мицаев Ш.Ш. 

 


