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Аннотация рабочей программы дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕМЬЕ И В БЫТУ
1 Цель дисциплины: В процессе изучения дисциплины студентам даются знания о
структуре семьи, внутрисемейных отношениях, типах семейного воспитания. При
изучении дисциплины следует обращать внимание студентов на ее прикладной характер.
Указывать, что теоретические положения и практические навыки могут быть
использованы ими не только в их будущей преподавательской деятельности, но и в
жизни.
2. Место дисциплины в структуре ООП

Основы безопасности в семье и в быту относятся к профессиональному циклу
дисциплин базовой части (Б.З.Профессиональный цикл).
 Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении социальноэкономических, естественно научных и общепрофессиональных дисциплин. Его
изучение является завершающим этапом формирования специалиста, в соответствии
с требованиями государственного образовательного стандарта к выпускникам вузов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды

Содержание компетенций

ОК-9

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся

ОПК-6

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- психологию семейных отношений;
- основы семейного воспитания;
- правовое регулирование семьи.
Уметь:
регулировать семейные проблемы;
правильно применять полученные знания в практике семейной жизни.
Владеть:
методами конструктивного разрешения супружеских конфликтов;
владеть основами семейного консультирования;

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (включая зачет). Всего
на курс отводится 72 часа.
5. Семестр: 9.
№
п/п

1

2

3
4
5

Наименование
раздела дисциплины

Теоретические
основы психологии
семьи: понятие,
функции, динамика
развития

Контактная работа
Всего
Лекции
Практ.
Индив
зач. час. ауд. КСР ауд. КСР ауд КСР
ед.
8
2
2
1,6
0,2

Психология
семейных
отношений
Воспитание в семье
Безопасность в быту
Семья и ее правовое
регулирование
Итого

2

10

4

4

17

6

6

16

4

4

21

8

8

1

72

24

24

3,6

Сам. Раб.

2

2

1

4
8
4

0,2

20

6. Основные разделы дисциплины:
Наименование раздела дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы психологии семьи: понятие, функции, динамика развития.
Раздел 2. Психология семейных отношений
Раздел 3. Воспитание в семье
Раздел 4. Безопасность в быту
Раздел 5. Семья и ее правовое регулирование
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