Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.01 Комплексная безопасность детей
Цель дисциплины

усвоение информации о возможных опасностях в образовательном
учреждении, в условиях города и быта, обеспечении безопасности и
профилактике опасностей в образовательном учреждении, в
городских условиях и в семье. Создание условий для воспитания
чувства гуманизма, коллективизма, взаимопомощи, отзывчивости,
отрицательного отношения к вредным привычкам, ценности
физического здоровья.

Место дисциплины в Б1.В.ДВ.14.01
учебном плане
Формируемые
компетенции

ОК-9, ОПК-1, ПК-7, ПК-14

Знания, умения и
навыки, получаемые
в результате
освоения
дисциплины

знать:
–
основные
требования
документов,
регламентирующих
деятельность по обеспечению безопасности образовательного
учреждения (ОУ) в различных ситуациях, правила и принципы
безопасности;
– законодательно-правовую базу в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций;
– причины возникновения, признаки и последствия социальных,
природных и техногенных опасностей в ОУ, в городских условиях и
в быту;
– способы защиты от опасностей в условиях ОУ, в общественных
местах и в семье;
– способы построения межличностных отношений в группах
разного возраста;
уметь:
– выявлять причины возможных опасностей в ОУ, на улице и в
быту и устранять их;
– организовывать необходимые мероприятия по ликвидации
опасных ситуаций в ОУ;
– разрабатывать необходимую документацию по обеспечению
безопасности ОУ;
– проводить обучение с обучающимися и их родителями,
сотрудниками ОУ по вопросам безопасного поведения;
–
организовывать
безопасную
внеучебную
деятельность
обучающихся;
владеть:
– навыками выявления и анализа опасных факторов (угроз)
деятельности ОУ, прогнозирования их развития и последствий для
здоровья и безопасности учащихся и сотрудников;
– средствами индивидуальной и коллективной защиты, навыками
оказания первой медицинской и психологической помощи
пострадавшим учащимся и сотрудникам при возникновении
опасностей в ОУ.
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