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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний для осуществления комплексной системы работы по профилактике безопасного поведения в образовательном учреждении, формировании культуры
безопасности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
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);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья, обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ОПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
законы Российской Федерации и нормативные акты по защите прав ребенка и
обеспечению его безопасности, «Конвенцию о правах ребенка»;
- основные опасные ситуации возникающие во время учебного процесса и во внеурочное время и способы защиты от них;
- особенности опасностей для детей различных возрастных групп;
- алгоритм безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- основные неотложные состояния и способы первой помощи;
- особенности детского травматизма и превентивные меры защиты.
-основные принципы, лежащие в основе современного подхода к профилактике
детского - травматизма;
-историю становления и развития представлений о профилактике детского травматизма;
-государственной политике в области профилактике детского травматизма;
- комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и смертности детей, в результате несчастных случаев и травм.
уметь:
- предотвращать опасные ситуации, угрожающие здоровью и жизни ребенка;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях, свести к минимуму
последствия опасной ситуации;
- организовать работу с детьми разных возрастных групп по привитию им навыков
безопасного поведения;
- организовывать и проводить работу с учащимися по формированию навыков безопасного поведения при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций.
владеть:
- навыками использования современных средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения;
- навыками оказания первой (доврачебной) помощи;
- навыками организации и проведения мероприятий, направленных на защиту и
обеспечение безопасности детей различных возрастных групп.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Безопасное поведение в
образовательном учреждении» относится к дисциплинам по выбору студента Б. 1. В.
ДВ.16.2.
Для освоения дисциплины «Безопасное поведение в образовательном учреждении»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний», «Первая доврачебная помощь».
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 3 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля
зачет
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