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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 11 4/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 6 6 6 6

Практические 6 6 6 6

Итого ауд. 12 12 12 12

Кoнтактная рабoта 12 12 12 12

Сам. работа 56 56 56 56

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается овладение

личностью общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными знаниями, умениями и навыками

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и для успешного решения

профессиональных задач, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога

2.2.2 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей

2.2.3 Основы педиатрии и гигиены

2.2.4 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста

2.2.5 Практика учебная

2.2.6 Производственная практика технологическая (проектно-технологическая)

2.2.7 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"

2.2.8 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.2.9 Теория и методика воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

2.2.10 Модуль "Психолого-педагогическая поддержка ребенка в образовании"

2.2.11 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.2.12 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)

2.2.13 Практика производственная

2.2.14 Дефектология

2.2.15 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.16 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"

2.2.17 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.18 Практика преддипломная

2.2.19 Производственная практика (психолого-педагогическая)

2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.21 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1: Анализирует причины и факторы вредного влияния элементов среды обитания (угрозы социального

характера, политические, коммунально-бытовые, природные, техногенные, экологические, информационные,

террористические и военные)

УК-8.2: Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению

жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими

нормами

УК-8.3: Оценивает степень потенциальной опасности; использует методы прогнозирования возникновения опасных

или чрезвычайных ситуаций; выявляет проблемы, связанные с нарушением техники безопасности на рабочем

месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - об основных принципах и методах общей теории безопасности;

3.1.2 - о взаимодействии человека и среды обитания;

3.1.3 - об опасности технических систем и технологических процессов, методах и средствах защиты;

3.1.4 - о защите населения и территорий в чрезвычайных условиях;
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3.1.5 - о системе управления безопасностью жизнедеятельности;

3.1.6 - о международном опыте в области безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды.

3.2 Уметь:

3.2.1 - проводить проверку параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным

требованиям;

3.2.2 - эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;

3.2.3 - разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности производственной деятельности;

3.2.4 - планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производственных систем и объектов,

по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях;

3.2.5 - при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций;

3.3 Владеть:

3.3.1 - методами борьбы с физиологическими последствиями воздействия на человека травмирующих, вредных и

поражающих факторов;

3.3.2 - навыками идентификации травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций


