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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 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Математические методы и ИКТ в профессиональной деятельности
2.2.3 Русский язык и культура речи
2.2.4 Детская психология
2.2.5 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.2.6 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.2.7 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.8 Дошкольная дидактика
2.2.9 Дидактика начального образования

2.2.10 Модуль "Основы проектирования и организации образовательной деятельности детей"
2.2.11 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.12 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.13 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.14 Научно-исследовательская работа
2.2.15 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.2.16 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.17 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.18 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.19 Педагогическая практика
2.2.20 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.21 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий)
ОПК-2.1:Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ
организовывать и проводить самооценку выполненных самостоятельных работ по дисциплине
ОПК-2.2:Осуществляет разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе программ
дополнительного образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций;
ОПК-2.3:Демонстрирует умение разрабатывать планируемые результаты обучения и системы их оценивания, в том
числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки)
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1:Обеспечивает условия безопасной и комфортной образовательной среды, способствующей сохранению
жизни и здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и санитарно-гигиеническими
нормами
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьёзной угрозе национальной безопасности России
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УК-8.2:Умеет обеспечивать безопасность обучающихся в соответствии с их возрастными особенностями и
санитарно-гигиеническими нормами
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения
УК-8.3:Оценивает степень потенциальной опасности и использует средства индивидуальной и коллективной
защиты
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

организовывать и проводить самооценку выполненных самостоятельных работ по дисциплине
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как
серьёзной угрозе национальной безопасности России
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


