
Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

(Б1.В.ОД.30.1) 

 

Цели освоения дисциплины:  

усвоение студентами основ гигиены и санитарии образовательного учреждения, умений и 

навыков по правильному ведению образовательного процесса с учетом санитарно-

гигиенических норм и требований, предъявляемых к образовательной организации, мерам 

профилактики инфекционных заболеваний и воспитание сознательного отношения к 

вопросам сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья учащихся.  

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование системы гигиенических и санитарных знаний, необходимых для развития 

и сохранения здоровья обучающихся в ходе образовательного процесса;  

– освоение и закрепление умений по организации режима дня в образовательном 

учреждении с учетом возраста обучающихся, климатических и микроклиматических 

параметров окружающей среды; 

– формирование знаний о мерах профилактики инфекционных заболеваний в 

образовательном учреждении; 

– воспитание у студентов сознательного отношения к сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие соблюдение санитарно-

гигиенических требований в образовательном учреждении; 

- санитарно-гигиенические требования к участку, зданию, помещениям образовательного 

учреждения; 

- наиболее распространенные нарушения санитарно-гигиенических требований в 

образовательном учреждении и меры по их устранению; 

- основные мероприятия по профилактике различных заболеваний и нарушений здоровья 

обучающихся в образовательном учреждении. 

Уметь: 

- проводить анализ школьных помещений на соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам; 

- определять показатели воздушно-теплового, светового режимов помещений, размеры и 

маркировку школьной мебели, анализировать расписание уроков; 

- организовывать учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении на 

основе предъявляемых санитарно-гигиенических требований. 

Владеть: 

- навыками определения показателей воздушно-теплового, светового режимов 

помещений, размеры и маркировку школьной мебели, анализировать расписание уроков; 

- навыками организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении 

на основе предъявляемых санитарно-гигиенических требований. 

 Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 


