
Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» – формирование у студентов продуктивной  образовательной 

деятельности на основе использования информационных технологий для успешного 

решения профессиональных задач.  

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание всех возможностей современных информационных  технологий в 

профессиональной деятельности для эффективности образовательной деятельности; 

повышение качества обучения детей, развитие у них нового типа мышления, 

соответствующего требованиям ФГОС; 

 овладение навыками информационных технологий обеспечения безопасности 

жизнедеятельности для решения в учебно-воспитательном процессе прикладных задач. 

 развитие умений овладения и использования информационных  технологий в 

профессиональной деятельности, организации и реализации образовательного процесса с 

применением современных информационных технологий, компьютеров и 

аудиовизуальных технических средств.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
 

Дисциплина «информационные  технологии в профессиональной деятельности» 

включена в базовую часть ОП.  

 

Магистрант  должен:  

 

-знать информационные  технологии в профессиональной деятельности и методы 

информационных  коммуникаций; свойства отдельных видов информационных 

технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности» в профессиональной 

деятельности; информационные  технологии в профессиональной деятельности и среду 

их реализации.  

 

-обладать умениями работы с компьютером, программным обеспечением и 

осуществлять обработку различных видов  информации; находить, получать, готовить 

различные электронные материалы, для их использования в профессиональной 

деятельности; выстраивать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности с использованием электронных материалов. 

 



-владеть способами оценивания достоинств и недостатков современных 

информационных  технологий в профессиональной деятельности в соответствии с 

поставленной целью. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенции: ОК – 4; ОК-5; ОПК-4; ПК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10 

Аудиторные занятия  18 18 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего 90 

часов) 

90 90 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  45 45 

Другие виды самостоятельной работы 45 45 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 экзамен 

Общая трудоемкость (час)                   

Зачетных единиц                           

144  

4  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 



1. Лекция 1. Введение в 

дисциплину 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» педагога.  

Информационные 

образовательные ресурсы 

учебного назначения: их 

классификация и 

дидактические функции. 

Введение в дисциплину «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

педагога. Информационные образовательные 

ресурсы учебного назначения: их 

классификация и дидактические функции. Цель, 

задачи и содержание курса. Информационная 

образовательная среда.  Современные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога. 

Информационные технологии в учебном 

процессе. Виды ИКТ в обучении: технологии 

предъявления учебной информации и 

технологии контроля знаний. Возможности 

ИКТ по развитию творческого мышления. 

Классификация педагогических целей. 

Дидактические функции. Информационные 

образовательные ресурсы. Дидактические цели 

и задачи использования современных 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Информационные и 

коммуникационные технологии в развитии 

детского интеллекта и в активизации 

познавательной деятельности учащихся.  

2. Лекция 2. Использование 

мультимедиа и 

коммуникационных 

технологий для реализации 

активных методов  обучения 

и самостоятельной 

деятельности ребенка. 

Использование 

информационных технологий 

в воспитании личности 

ребенка. 

Использование мультимедиа и 

коммуникационных технологий для реализации 

активных методов  обучения и самостоятельной 

деятельности ребенка. Использование 

информационных технологий в воспитании 

личности ребенка. Репродукционные методы 

обучения. Активизация учебно-познавательной 

деятельности ученика посредством как 

педагогических, так и организационно-

управленческих средств. Метод проектов. 

Метод «портфолио». Метод полного усвоения. 

Другие методы активного обучения. Роль 

информационных и коммуникационных 

технологий в развитии активных методов 

обучения. Репродукционные методы обучения. 

Активизация учебно-познавательной 

деятельности ученика посредством как 

педагогических, так и организационно-

управленческих средств. Метод проектов. 

Метод «портфолио». Метод полного усвоения. 

Другие методы активного обучения. Роль 

информационных и коммуникационных 



технологий в развитии активных методов 

обучения. Классификация педагогических 

целей. Таксономии. Шкала общественных и 

личностных ценностей ребенка. 

Информационные технологии воздействия на 

личностную шкалу ценностей и её 

максимального соответствия общественной 

шкале.   

3.  Практическое занятие №1. 

 Классификация 

педагогических  целей 

Педагогические цели     

когнитивной сферы. 

Информационные технологии 

развития когнитивной сферы 

ребенка.  

Классификация информационных технологий для 

педагогических целей. 

Информационные технологии в педагогических 

приемах в развития когнитивной сферы 

ребенка. 

4. Практическое занятие №2. 

Педагогические цели 

эмоциональной сферы.  

Информационные технологии развития. 

Технологии развития памяти. Развитие 

понимания применения, анализа, оценки и 

синтеза. Критическое мышление и его развитие 

у ребенка. Информационные технологии 

развития критического мышления через чтение 

и письмо (РКМЧП). 

5. Практическое занятие №3. 

Информационные технологии 

развития восприятия ребенка. 

Информационные 

технологии, стимулирующие 

активное детское восприятие 

Педагогические цели эмоциональной сферы. 

Информационные технологии в педагогических 

приемах развития эмоциональной сферы 

ребенка. 

6. Практическое занятие №4. 

Информационные 

технологии стимулирования 

и контроля осознания 

воспринятого материала  

Информационные технологии развития 

восприятия ребенка. Информационные 

технологии концентрации внимания. 

Информационные технологии активного 

восприятия (видение, слушание). 

Информационные технологии, стимулирующие 

активное детское восприятие Знакомство с 

пакетами  MS PowerPoint и MS Publisher. 

Разработка собственных учебно-

воспитательных материалов,  создающих 

условия для активного восприятия учебного 

материала детьми средствами MS PowerPoint, 

MS Publisher. 

7. Практическое занятие №5. 

Информационные 

Информационные технологии стимулирования 

и контроля осознания воспринятого материала 



технологии активизации 

познавательной деятельности 

детей. 

Информационные технологии, стимулирующие 

активное детское восприятие. Знакомство с 

пакетом программ  Перволого. Разработка 

собственных учебно-воспитательных 

материалов,  создающих условия для активного 

восприятия учебного материала детьми на 

основе Перволого. 

8. Практическое занятие №6. 

Информационные 

технологии активизации 

познавательной деятельности 

детей. «Портфолио»  ученика 

как активный метод 

обучения 

Информационные технологии активизации 

познавательной деятельности детей. 

«Портфолио»  ученика как активный метод 

обучения Информационные технологии 

стимулирования и контроля осознания 

воспринятого материала. Развитие навыков 

классификации и систематизации воспринятых 

знаний.  

Состав и структура папок электронного 

«портфолио». Использование «портфолио» в 

учебно-методической работе учителя с детьми. 

Веб-портфолио. Создание  и ведение Веб-

портфолио ученика в среде MS Office Publisher. 

Педагогические исследования в работе 

учителя.  

9. Практическое занятие 7. 

Информационные 

технологии в педагогических 

исследованиях. 

Информационные технологии в педагогических 

исследованиях. Педагогические наблюдения. 

Базы данных. Сбор и накопление данных о 

ребенке. Анализ иматематическая обработка 

накопленных данных. Использование MS Office 

Excel для математической обработки данных. 

Статистическая обработка. Пакет SPSS. 

Наглядное представление накопленных данных и 

результатов математического анализа и 

обработки данных. Построение графиков и 

диаграмм. 



Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.2 Деловой иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Деловой иностранный язык» – повышение исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, формирование готовности к коммуникации на иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов в сфере 

профессионального общения с учетом их лексико-стилистических и грамматических 

особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке в профессиональной сфере; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса 

в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых при изучении дисциплины «Иностранный язык» в бакалавриате.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на 

иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем; 

понимать устную (монологическую и диалогическую) речь; взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке на обиходно-бытовую, социокультурную и учебно-

познавательную тематику; 

- владеть основными навыками письма; владеть страноведческой информацией. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является предшествующей для 

подготовки Магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОПК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       5     зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 18 18 18 

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 54 18 18 18 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 90 30 30 30 

В том числе:      

Систематизация и повторение 

грамматического материала. 

4 2 2 - 

Выполнение грамматических 

упражнений и тренировочных 

заданий. 

12 4 4 4 

Чтение и перевод оригинального 

текста по специальности, 

составление тематического 

словаря. 

28 8 14 8 

Составление устных 

(диалог/монолог) и письменных 

высказываний в рамках изучаемой 

тематики. 

14 2 4 8 

Реферирование, аннотирование 

газетных (социокультурная сфера) 

и научных текстов. 

18 6 6 6 

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

8 2 2 4 



Тренировочные упражнения по 

составлению личных и деловых 

писем. 

6 6 - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 зачет зачет экзаме

н 

Общая трудоемкость                                    

часов 

                                                      

зачетных единиц 

180 38 38 84 

5 1,3 1,3 2,4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. ОБРАЗОВАНИЕ В 

РОССИИ И 

СТРАНЕ 

ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА 

Система образования в России и стране изучаемого 

языка. 

Актуальные проблемы образования в России и стране 

изучаемого языка. 

2. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛ

ЬСКАЯ РАБОТА 

ПО ТЕМЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Чтение и перевод иноязычных научных текстов по 

специальности.  

Реферирование, аннотирование иноязычных научных 

текстов. 

Составление устного и письменного высказывания по 

теме магистерской диссертации (доклад, сообщение, 

статья, тезисы, эссе). 

 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.3 Инновационные процессы в образовании 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области безопасности жизнедеятельности) 

  

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Инновационные процессы в образовании» - содействовать 

становлению профессиональной компетентности магистра на основе теоретического 

осмысления и практического использования инноваций в решении профессиональных 

задач. 

Основными задачами курса являются: 

понимание основных понятий концепций, идей и направления инновационного процесса 

развитие способности анализировать инновационные процессы и применять их при 

решении конкретных профессиональных задач. 

овладение готовности к разработке и реализации инновационных моделей, методик 

решения профессиональных задач в образовательных заведений различных типов. 

 называет основные понятия, концепции, идеи и направления инновационного 

процесса; 

 использует разработки и внедрение проектов развития инструментарий (методы, 

приемы) инновационных процессов в образовании; 

 способен проектировать образовательную среду для реализации задач 

инновационной образовательной практики; 

 осуществляет анализ и экспертизу на основе критериев инновационных процессов 

в образовании; 

 сформировать умение разрабатывать технологии внедрения инновационных 

процессов в различных учреждениях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-5 «Способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 



образования, самостоятельно осуществлять научное исследование», ПК-12 «Готовность к 

систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного 

методического опыта профессиональной области», ОК-3 «Способность к 

самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного 

профиля своей профессиональной деятельности», ОК-5 «Способность самостоятельно 

приобретать и использовать, в том числе и с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности». 

 

Студент должен:  

Знать: 

- основные методы и методологию исследования; 

- способы разработки инновационных методик организации образовательного процесса; 

- спектр инновационных научных задач, требующих новых подходов к их изучению; 

- информационные технологии, способствующие приобретению новых знаний 

- концепции и подходы к проектированию образовательной среды 

- основные банки информации о результатах научных исследований в области 

инновационных процессов; 

- инструментарий (методы, приемы) инновационных процессов в образовании; 

- современные тенденции развития российской и зарубежной системы образования. 

 

Уметь: 

- анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- анализировать и оценивать ресурсы образовательной среды 

- отбирать эффективные средства проектирования образовательной среды 

- анализировать нормативные документы по реализации инновационной образовательной 

политики 

- самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие новых 

подходов к их изучению; 



- определять перспективные направления научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы в профессиональной 

деятельности 

- разрабатывать программы и проекты развития в образовательном учреждении; 

- аналитически обосновывать необходимость проведения инноваций; 

- проектировать инновационные изменения в пределах профессиональной компетенции.  

 

Владеть: 

- методами получения современного знания в области инновационных процессов; 

- навыками планирования и осуществления собственного исследования, корректировки 

планов и методик ее проведения; 

- методами обработки, анализа и синтеза информации; 

- способами анализа состояния и инновационного потенциала образовательной 

организации; 

- культурой научного мышления; 

- основами применения информационных технологий в инновационной деятельности. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-2, ОПК-3, ПК-7. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   



Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Подготовка к семинарским занятиям 10 10 

Реферат  10 10 

Подготовка докладов 15 15 

Подготовка проектов 10 10 

Презентации  10 10 

Творческая работа 10 10 

Анализ педагогический ситуаций 7 7 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  

Общая трудоемкость   часов 

зачетных единиц 

108  

3  

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1 Инновации в педагогической науке и 

практике 

Предпосылки возникновения и 

развития инноватики в образовании. 

Смысл, цели и задачи 

педагогической инноватики 

2 Инновационные процессы в 

образовании как социокультурный 

феномен 

Сущность и структура 

инновационного процесса. 

Инновационная образовательная 

деятельность 

3 Модель инновационной 

деятельности в образовании 

Развитие инновационного процесса в 

образовании. Образовательная 



политика России на современном 

этапе 

4 Проектирование инновационной 

образовательной среды 

Основные понятия педагогической 

инноватики. Типы педагогических 

нововведений 

5 Инновационная деятельность 

педагога 

Особенности педагогических 

инновационных процессов. 

Структура, характеристика и 

содержание. Характеристика 

субъектов инновационной 

деятельности 

6 Стратегии внедрения инноваций в 

образовании 

Развитие инновационной 

инфраструктуры в образовании. 

Федеральные инновационные 

площадки 

7 Сравнительно-педагогический 

анализ инновационных процессов в 

России и развитых странах 

Позитивные изменения и 

инновационные процессы в системах 

профессионального образования 

разных стран. Проект 

инновационных изменений в 

образовательном учреждении в 

рамках профессиональной 

деятельности магистранта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.4 Методология и методы научного исследования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области безопасности жизнедеятельности) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методология и методы научного исследования» - ознакомление 

магистров с методологическими подходами, теорией и технологией научного 

исследования. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание роли ключевых компетенций в современной методологии научного 

исследования;  

 

 овладение навыками формирования методологически обоснованного подхода при 

организации и проведении научного исследования;  

 

 развитие умений формирования системы знаний о теоретико-методологических, 

технологических, методических и организационных аспектах научного 

исследования 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1); «Способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции» (ОК-2);  «Способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве» (ОК-3); «Способность к коммуникации в устной и 



письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)»; «Способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)»; «Готовность сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» (ОПК-1)»; «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)» 

Студент должен:  

- знать: систему взглядов и представлений о науке в современном мире; основные 

общенаучные методы исследования; значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; основные законы естественных наук; 

основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые 

традиции, этикет, принципы конструктивного общения; средства осуществления 

самоорганизации и самообразования; осознает необходимость непрерывного 

самообразования; особенности педагогической профессии; значимость   педагогической 

профессии для развития общества; предмет и программы обучения; формы и методы 

обучения; разные формы и методы контроля; 

- обладать умениями: использовать научные положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать 

и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности; планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; осуществлять 

поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; иллюстрировать особенности педагогической профессии примерами из 



педагогической практики; доказывать  важную роль педагога в прогрессивном развитии 

общества; формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; применять  требования ФГОС общего образования при 

организации образовательной деятельности; объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы контроля; разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учетом личностных и возрастных особенностей 

учащихся; 

- владеть навыками: чтения и анализа философской и социогуманитарной 

литературы, категориально-терминологического аппаратом; навыками ориентации в 

различных этапах общечеловеческой цивилизации, понимать место и роль российской 

истории в мировом контексте, принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию; навыками работы с различными типами текстов разной 

функциональной направленности и жанрового своеобразия; нормами и средствами 

выразительности русского языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации; основами работы с персональным компьютером; 

навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции; анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью самообразования; разработки 

образовательных проектов, реализующих требования ФГОС общего образования; 

оценивания качества образовательных проектов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; организации своей деятельности по реализации профессиональных 

функций; формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с различными учащимися  

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, СК-4. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Проект  12 

Научная статья  4 

Выполнение индивидуального задания  22 

Подготовка презентаций  12 

Написание докладов  16 

Написание плана-конспекта  3 

Написание тезисов  3 

Контроль 36  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Экзамен 

Общая трудоемкость (часов) 

Зачетных единиц 

144 144 

4 4 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Основы методологии 

научного исследования 

Сущность научного познания. Понятие о методе и 

методологии научного исследования. Методология как 

система способов и приемов, применяемых в науке, и как 

учение об этой системе, общая теория метода, теория в 

действии. Обзор основных подходов к построению 

научного знания на современном этапе развития 

методологии (хронологический, исторический, историко-

предметный, геополитический, цивилизационный, 

кризисный и др.). Типология методов научного 

исследования.  

2 

Методология 

парадигмального 

подхода. Сущность 

современной 

образовательной 

парадигмы 

Парадигмальный подход как один из основных подходов, 

используемых для построения современного научного 

знания в сфере образования. Сущность парадигмального 

подхода по Т.Куну. Типология и характеристика парадигм. 

Специфика модели науки по Т.Куну. Дидактическая среда 

как дисциплинарная матрица информационно-

коммуникационного образовательного пространства. 

сущность современной образовательной парадигмы на 

различных уровнях. Проблема кризиса современной 

педагогической науки. 

3 

Теоретические основы 

психолого-

педагогического 

исследования 

Методологические основы психолого-педагогического 

исследования. Проблематика современных исследований. 

Методологические принципы научного исследования. 

Организация опытно-поисковой исследовательской 

работы в образовательных учреждениях. 

4 

Логика процесса 

научного исследования 

Методологический аппарат научного исследования, его 

содержание и характеристика. Актуальность 

исследования. Понятие научной проблемы, ее постановка 

и формулирование. Объект и предмет научного 

исследования. Содержание научной гипотезы, ее 

выдвижение и обоснование. Целеполагание. Реализация 

принципов минимизации задач научного исследования. 



Понятийный аппарат исследования. Этапы и методы 

психолого-педагогического исследования. 

5 

Методы и методики 

психолого-

педагогического 

исследования 

Понятие и содержание уровней научного исследования. 

Научные методы сбора и обработки  информации. 

Применение статистических методов в психолого-

педагогических исследованиях. Педагогический 

эксперимент, сущность и этапы.  

 

6 

Особенности научного 

исследования в 

условиях развития ИКТ 

Роль ИКТ в проведении научного исследования. Обзор 

средств ИКТ, используемых на различных этапах научного 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Теоретические основы научно-исследовательской деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Программа дисциплины «Теоретические основы научно-исследовательской 

деятельности в области безопасности жизнедеятельности» является важной составной 

частью комплекса учебных программ, необходимых для подготовки студентов 

магистратуры к проведению научных исследований на современном уровне. Для этого в 

лекции дисциплины включены такие вопросы, как виды исследовательской деятельности, 

этапы проведения экспериментальной работы и интерпретации полученных результатов. 

Семинары направлены на отработку составления аннотаций научных статей, написания 

планов и конспектов по информационному тексту, оформления библиографических 

списков по ГОСТу. Самостоятельная работа включает написание и защиту рефератов по 

предложенным темам. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1); «Способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции» (ОК-2); «Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4)»; «Способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-6)»; «Готовность сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности» (ОПК-1)»; «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)» 

Студент должен:  

- знать: систему взглядов и представлений о науке в современном мире; основные 

общенаучные методы исследования; значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; основные законы естественных наук; 

основные методы и способы получения, хранения и переработки информации; 

особенности формального и неформального общения в процессе коммуникации; речевые 

традиции, этикет, принципы конструктивного общения;  



- обладать умениями: использовать научные положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать 

и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; 

использовать полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной деятельности; планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи;  

- владеть навыками: чтения и анализа философской и социогуманитарной 

литературы, категориально-терминологического аппаратом; навыками ориентации в 

различных этапах общечеловеческой цивилизации, понимать место и роль российской 

истории в мировом контексте, принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию; навыками работы с различными типами текстов разной 

функциональной направленности и жанрового своеобразия;  

Дисциплина «Теоретические основы научно-исследовательской деятельности в 

области безопасности жизнедеятельности» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Методология и методы научного исследования». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3, СК-4. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, из которых 1 

зачётная единица выделена на экзамен. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  

1 

Аудиторные занятия (всего) 18  

В том числе:   

Лекции   4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)  14 

Самостоятельная работа (всего) 90  

В том числе:   



Подготовка к лабораторной работе. 

Проработка теоретического материала по 

учебной литературе и лекциям 

Просмотр аннотаций к научным статьям 

 

10 

 

10 

Проработка теоретического материала по 

лекциям  

10 10 

Подготовка к лабораторному занятию по 

лекциям. Проработка ГОСТа 2004 г. 

8 8 

Написание  статьи по материалам ВКР 

(бакалавриат) 

20 20 

Составление плана собственного 

исследования.  

4 4 

Выполнение исследования  48 48 

Подготовка презентации результатов 

исследования 

2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

36 экзамен 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144  

4  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

 

Содержание раздела 

 

1 
Виды 

исследовательской 

Основные виды исследовательской деятельности 

студентов: составление аннотации, различных типов плана 



деятельности в области 

естественнонаучного 

образования 

и конспекта по информационному тексту. Написание 

научного реферата: основные пункты содержания 

реферата; критерии оценки реферата. Оформление 

библиографического списка по ГОСТу. Рекомендации к 

написанию и оформлению магистерской диссертации. 

2 

Этапы проведения 

экспериментальной 

работы и 

интерпретация 

полученных 

результатов 

Основные этапы проведения экспериментальной работы. 

Подготовительный этап: сбор литературных данных об 

изучаемом объекте, подбор методик для проведения 

предполагаемого эксперимента, составление плана 

эксперимента. Проведение эксперимента – второй этап 

научного исследования. Третий этап – интерпретация 

полученных результатов. Примеры интерпретации 

результатов - составление таблиц, графиков, диаграмм и 

т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области безопасности жизнедеятельности) 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Экологические аспекты БЖ» – формирование у студентов 

системы теоретических знаний и практических умений, связанных с обеспечением 

экологической безопасности. 

Основными задачами курса являются: 

– понимание основных аспектов охраны природы: хозяйственно-экономических, 

социально-политических, здравоохранительных, эстетических, воспитательных, научно-

познавательных; 

– овладение сущностью экологических процессов, определяющих устойчивое 

сосуществование и развитие биосферы и человеческого общества, обеспечивающих 

сохранение жизни на Земле; 

– развитие представлений об основных направлениях работы по смягчению и 

пресечению вредных воздействий на живые организмы, экологическую обстановку в РФ. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-1 «Способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам», ПК-2 

«Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики», ПК-3 

«Способность руководить исследовательской работой обучающихся», ОК-3 «Способность к 

самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного 

профиля своей профессиональной деятельности», ОК-5 «Способность самостоятельно 

приобретать и использовать, в том числе и с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности». 

 

Студенты должны  

знать: 

 пути решения экологических задач; 



 методы экологических исследований; 

 актуальные проблемы экологической опасности; 

 принципы инновационной образовательной политики; 

 основные методы и методологию исследования; 

 способы поиска и формирования научной и профессиональной информации. 

 

уметь: 

 применять полученные знания для объяснения окружающих явлений; 

 использовать и критически оценивать естественно-научную информацию в 

СМИ и ресурсах Интернет; 

 самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие 

новых подходов; 

 определять перспективные направления научных исследований, использовать 

экспериментальные и теоретические методы в профессиональной 

деятельности. 

 

владеть: 

 навыками наблюдения, оценки, прогнозирования обстановки; 

 культурой научного мышления; 

 способами применения научного исследования; 

 современными формами и методами обучения и воспитательной работы 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, СК-1. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 

Аудиторные занятия (всего)  18 18 

В том числе:  

Лекции  

 

4 

 

4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 



Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 90  

В том числе:    

Реферат  10 10 

Проект  10 10 

Подготовка докладов 15 15 

Подготовка к семинарским занятиям 15 15 

Презентации 10 10 

Составление тестовых работ 10 10 

Творческая работа 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов                            

зачётных единиц 

108  

3  

 

5.  Содержание дисциплины 

5.1.  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1. Глобальные 

экологические 

проблемы  

Анализ существующих проблем.Цели и пути 

обеспечения глобальной экологической безопасности.  

2 Современные 

проблемы охраны 

природы 

Классификация основных видов антропогенного 

воздействия. Воздействие промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики, 

транспорта и коммунальной сферы на окружающую 

среду. Радиоактивное загрязнение. Загрязнение от 

природных источников. 

3 Экологическая оценка и 

прогноз 

Оценка экологического риска. Экологическая 

безопасность, понятие «приемлемый риск» 



4 Демографические 

перспективы 

Социально-географические особенности демографии 

человечества. Особенности демографических 

процессов в мире и в России. Возможности и 

перспективы управления демографическими 

процессами 

5 Экологическая 

безопасность 

Проблема обеспечения экологической безопасности 

мирового сообщества и человека.  

6 Формирование 

экологической 

культуры  

Становление нового экологического сознания.  

Изменение отношения к природе. Экологическое 

воспитание. Определение экологической культуры 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Безопасность трудовой деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность трудовой деятельности» - 

формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков, 

необходимых им в дальнейшей профессиональной деятельности для решения 

задач по обеспечению безопасности трудовой деятельности в условиях 

производства и в учебном процессе. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных причин травматизма и профессиональных 

заболеваний на производстве и в учебном процессе, а так же направлений, 

обеспечивающих их профилактику; 

 овладение навыками оценки состояния условий трудовой 

деятельности инструментальным и расчетным методами.        

 развитие умений разрабатывать комплекс организационно-

технических и санитарно-гигиенических мероприятий по приведению условий 

трудовой деятельности в соответствие с нормативными требованиями и 

оценивать их эффективность. 

                                                                                                                                              

, 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую (вариативную) часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью определять признаки, причины и последствия опасностей 

техногенного, природного и экологического характера, применять методы 

защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций (СК-1); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5). 

Студент должен: 

- знать:              

а) потенциальные опасности техногенного, природного и экологического 

характера, их признаки, причины возникновения и последствия;       

б) основные методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций;  

в) основные методы и методологию исследования; 
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в) формы представления теоретических и эмпирических результатов 

исследования. 

                                                                                                                                                 

- обладать умениями: 

а) определять признаки, причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

и оценивать их последствия; 

б) применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций; 

в) анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

г) проводить опытно-экспериментальную проверку теоретических 

положений исследований.                                                                                                                                                

- владеть способами: 

а) навыками определения признаков, причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

б) навыками применения методов защиты образовательного учреждения 

от опасных ситуаций; 

в) навыками планирования и осуществления собственного исследования, 

корректировки планов и методик его проведения; 

г) способами внедрения результатов исследования в образовательную 

среду. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-5, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   
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Лабораторные работы (ЛР) 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

В том числе:    

Подготовка реферата  34 34 

 Подготовка презентации  38 38 

Подготовка устного сообщения 18 18 

Подготовка к устному опросу 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен 

36 

экзамен 

36 

Общая трудоемкость часов                 

зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Безопасность трудовой 

деятельности – актуальная 

проблема в мире и в РФ 

Анализ показателей частоты и тяжести травм и 

профзаболеваний на производстве в мире и в 

нашей стране. Анализ динамики этих 

показателей по годам, странам и отраслям 

хозяйства. 

2 Оценка уровней 

производственного 

травматизма и 

профзаболеваемости, а так 

же их причин на 

предприятиях Ярославской 

области 

Статистические данные о количестве и 

тяжести производственных травм на 

предприятиях и в организациях города 

Ярославля и ЯО. Анализ динамики этих 

показателей и выявление причин их 

изменения. 

3 

 

Оценка факторов, 

влияющих на тяжесть, 

напряженность и 

безопасность трудовой 

деятельности 

Организационные, финансовые, технические, 

санитарно-гигиенические направления 

(мероприятия) по повышению безопасности 

трудовой деятельности, оценка их 

эффективности. Зарубежный и отечественный 

опыт. 
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4 Основы производственной 

санитарии. 

Инструментальная и 

расчетная оценки значений 

параметров, влияющих на 

санитарно-гигиенические 

условия труда 

Оценка инструментальными методами 

освещенности рабочих мест, параметров 

микроклимата в рабочем помещении и 

концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. 

Освоение методик расчета искусственной и 

естественной освещенности, уровня звукового 

давления. 

5 Методы и средства 

нормализации санитарно-

гигиенических условий 

труда 

Изучение устройства, характеристик и подбор 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания от пыли, газов и паров. 

Освоение методик расчета необходимого 

воздухообмена в помещении при избытке в 

воздухе тепла, пыли, паров воды, газов. Расчет 

систем естественной вентиляции. 

6 Изучение первичных 

средств пожаротушения 

Изучение устройства, характеристик и порядка 

работы с углекислотными, порошковыми и 

воздушно-пенными огнетушителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Психологические технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Психологические технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» - формирование у магистров системы 

теоретических знаний и практических умений, связанных с их 

профессиональной компетентностью в сфере психологических технологий 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в учебно-воспитательном 

процессе.   

Основными задачами курса являются: 

 понимание всех возможностей современных психологических технологий 

обеспечения безопасности жизнедеятельности для эффективности 

образовательной деятельности; повышение качества обучения детей, 

развитие у них нового типа мышления, соответствующего требованиям 

ФГОС; различных методов предвидения и предупреждения влияния 

факторов психологической   опасности и угроз, способах и средствах 

защиты от них в любых условиях и применительно к своей 

профессиональной деятельности; терминологии в области 

психологической   безопасности; прав и обязанностей граждан по 

обеспечению психологической   безопасности. 

 овладение навыками работы с психологическими технологиями 

обеспечения безопасности жизнедеятельности для решения в учебно-

воспитательном процессе прикладных задач. 

 развитие умений овладения  и использования психологических 

технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности, организации и 

реализации образовательного процесса с применением современных 

информационных технологий, компьютеров и аудиовизуальных 

технических средств.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
 

Дисциплина «Психологические технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1). Готовность использовать индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения исследовательских 
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задач (ПК-6). Готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализация 

экспериментальной работы (ПК-15). Готовность к профессиональной 

деятельности, связанной с постановкой и решением методических проблем в 

сфере проектирования, организации и управления процессами обучения ОБЖ 

(СК-4). 

Магистрант  должен:  

 

- знать психологические технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и методы информационных  коммуникаций; свойства 

отдельных видов психологических технологий обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» в профессиональной деятельности; психологические 

технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности и среду их 

реализации.  

 

- обладать умениями работы с компьютером, программным обеспечением и 

осуществлять обработку различных видов  информации; находить, получать, 

готовить различные электронные материалы, для их использования в 

профессиональной деятельности; выстраивать современные технологии 

обеспечения безопасности жизнедеятельности с использованием электронных 

информационных материалов. 

 

 

- владеть способами оценивания достоинств и недостатков современных 

психологических       технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в соответствии с поставленной целью. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенции: ОК – 1; ПК-6; ПК-15; СК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36  

В том числе:   

Лекции  6 6 

Семинары (С)   



 34 

Лабораторные работы (ЛР) 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат  20 20 

Проект 20 20 

Подготовка докладов 20 20 

Подготовка к тесту 4 4 

Подготовка к лабораторным  занятиям 4 4 

Презентации 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 экзамен 

Общая трудоемкость                  

Зачетных единиц 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплин 

Ы 

Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 
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1. Лекция 1. 

Введение в дисциплину 

«Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности».  

Информационные образовательные 

ресурсы дисциплины 

«Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»  учебного 

назначения: их классификация и 

дидактические функции. 

Цель, задачи и содержание курса. 

Психологическая и информационная 

образовательная среда.  

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональной деятельности 

педагога. Психологические 

технологии в учебном процессе. 

Виды ПТ обеспечения безопасности в 

обучении: технологии предъявления 

учебной информации и технологии 

контроля знаний. Возможности ПТ по 

развитию творческого мышления. 

Классификация педагогических 

целей. Дидактические функции. 

Психологические и информационные 

образовательные ресурсы. 

Дидактические цели и задачи 

использования современных 

психологических технологий в 

образовании. Психологические 

технологии в развитии детского 

интеллекта и в активизации 

познавательной деятельности 

учащихся. Информационные 

образовательные ресурсы 

дисциплины «Психологические 

технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности»  

учебного назначения: их 

классификация и дидактические 

функции. 

2. Лекция 2. 

Использование психологических 

технологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности для 

самостоятельной деятельности. 

Репродукционные психологические 

технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности при 

обучении. Использование 

психологических технологий 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности для реализации 

активных методов  обучения и 

самостоятельной деятельности 

ребенка.  
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3. Лекция 3. 

Использование психологических 

технологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

ребенка. 

Активизация учебно-познавательной 

деятельности ученика посредством 

как педагогических, так и 

организационно-управленческих 

средств. Использование 

психологических технологий 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в воспитании 

личности ребенка.  

Роль психологических технологий 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

4. Лабораторное  занятие 1. 

Цели, задачи, принципы  

психологических технологий 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Классификация психологических 

технологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Цели, задачи, принципы  

психологических технологий 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Овладение 

технологиями оценки личности на 

основе визуальной психологической 

диагностики. 

5. Лабораторное занятие 2. 

Классификация психологических 

технологий обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Классификация психологических 

технологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Принципы обеспечения 

психологической безопасности: 

ориентирующие – это 

основополагающие идеи, 

определяющие направление поиска 

безопасных решений и служащие 

методологической и информационной 

базой. 

6. Лабораторное  занятие 3. 

Психологические аспекты 

взаимодействия человека и 

информационных технологий: 

современные тенденции  

Психологические аспекты 

взаимодействия человека и 

информационных технологий: 

современные тенденции развития 

технологий 
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7. Лабораторное  занятие 4. 

Информационные образовательные 

ресурсы дисциплины 

«Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»  учебного 

назначения: их классификация и 

дидактические функции 

стимулирования,  контроля и 

рефлексии. 

Информационные образовательные 

ресурсы дисциплины 

«Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»  учебного 

назначения: их классификация и 

дидактические функции 

стимулирования,  контроля и 

рефлексии. Принципы обеспечения 

психологической безопасности: 

технические – основаны на 

использовании физических законов, 

и направлены на непосредственное 

предотвращение действия опасных 

факторов. 

 

8. Лабораторное  занятие 5. 

Информационные образовательные 

ресурсы дисциплины 

«Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»  учебного 

назначения в познавательной 

деятельности детей. 

Информационные образовательные 

ресурсы дисциплины 

«Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»  учебного 

назначения в познавательной 

деятельности детей. Принципы 

обеспечения психологической 

безопасности: управленческие  – 

определяют взаимосвязь и 

отношения между отдельными 

стадиями и этапами обеспечения 

безопасности. 

9. Лабораторное  занятие 6. 

Использование психологических 

технологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в 

воспитании личности ребенка. 

Использование психологических 

технологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в 

воспитании личности ребенка. 

Принципы обеспечения 

психологической безопасности:  

организационные – направлены на 

реализацию положений научной 

организации деятельности в целях 

безопасности. 
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10. Лабораторное  занятие 7. 

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности личности: теория  

и технология формирования  

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности личности: теория  

и технология формирования  

 

11. Лабораторное  занятие 8. 

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности здоровья: способ 

гармонизации личности   

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности здоровья: способ 

гармонизации личности. Виды 

коррекции психологических 

состояний обучающихся средствами 

технологий  

 

12. Лабораторное  занятие 9. 

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: социологическое 

сопровождение  

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: социологическое 

сопровождение. Сопровождение 

организации морально - 

психологического обеспечения 

обучающихся как специфическая 

социальная технология   

 

13. Лабораторное  занятие10. 

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: девиантного 

поведения подростков 

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: девиантного 

поведения подростков 

14. Лабораторное  занятие 11. 

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в социальной 

адаптации подростков, проживающих 

на территориях с особыми условиями      

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в социальной 

адаптации подростков, проживающих 

на территориях с особыми условиями      

Овладение технологиями  

саморегуляции эмоциональных 

состояний в экстремальных 

ситуациях 
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15. Лабораторное  занятие 12. 

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности подростков, 

проживающих на территориях с 

особыми условиями      

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности подростков, 

проживающих на территориях с 

особыми условиями      

Овладение технологиями 

противодействия психологическому 

воздействию. 

16. Лабораторное  занятие 13. 

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности состояний 

студентов  вуза физкультурными 

средствами 

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности состояний 

студентов  вуза физкультурными 

средствами 

 

17. Лабораторное  занятие 14. 

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

адаптации студентов средствами 

интернет-технологий  

Психологические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

адаптации студентов средствами 

интернет-технологий  

 

18. Лабораторное  занятие 15.  Освоение 

техники и приемов установления и 

развития психологических контактов 

в профессиональной  деятельности. 

Исследование процесса 

психологической адаптации 

студентов средствами интернет-

технологий  

Исследование процесса 

психологической адаптации 

студентов средствами интернет-

технологий  

Освоение техники и приемов 

установления и развития 

психологических контактов в 

профессиональной  деятельности 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Медико-биологические аспекты безопасности 

жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины «Медико-биологические аспекты безопасности 

жизнедеятельности» - это изучение  причинно-следственных связей между 

качеством среды обитания и здоровьем человека,  медико-биологических 

особенностей воздействия ОВПФ и возникновения профессиональных и 

производственно-обусловленных заболеваний, а также соблюдения их 

гигиенического нормирования.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание  значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и 

потребностей; воздействия на человека физических, химических, 

психофизиологических и биологических факторов. 

 овладение навыками современных способов оздоровления и 

профилактики болезней; современными санитарно-гигиенической 

регламентациями,  стратегического направлениями предупреждения 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний. 

 развитие умений формирования  у будущих специалистов представления 

об опасных и вредных факторах среды обитания; мотивации на 

повышение уровня здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения» (ОК-1); 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции» (ОК-2);  

«Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3) 

Студент должен:  

- знать: систему взглядов и представлений о науке в современном мире; 

основные общенаучные методы исследования; значение гуманистических 
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ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; основные 

законы естественных наук; основные методы и способы получения, хранения и 

переработки информации; особенности формального и неформального общения 

в процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения;  

- обладать умениями: использовать научные положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; проявлять толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям; использовать полученные знания для 

развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; планировать и организовывать 

коммуникационный процесс; формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной 

формах речи; осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках; использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития; иллюстрировать особенности 

педагогической профессии примерами из педагогической практики;  

- владеть навыками: чтения и анализа философской и социогуманитарной 

литературы, категориально-терминологического аппаратом; навыками 

ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации, понимать 

место и роль российской истории в мировом контексте, принимать 

нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию;  

Дисциплина «Медико-биологические аспекты безопасности 

жизнедеятельности» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Методология и методы научного исследования», «Общественная 

безопасность». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий 

компетенции:  ОК-3, ПК-6,СК-1,СК-2. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 18 18 

В том числе:    

Лекции  8 4 4 
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Практические занятия (ПЗ) 28 14 14 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 180 54 126 

В том числе:    

Реферат  50 20 30 

Подготовка презентаций 52 16 36 

Доклад 62 10 52 

Подготовка к семинарским занятиям 16 8 8 

Вид промежуточной аттестации 36 зачет экзам

ен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

252 

7 

  

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1 Взаимосвязь человека с окружающей 

средой. Адаптация человека к условиям 

окружающей среды. 

Окружающая среда и здоровье 

человека. Определение профиля 

здоровья и оценка уровня здоровья 

систем организма. 

Адаптация человека к условиям 

окружающей среды. Определение 

адаптационного потенциала 

устойчивости организма к 

гипоксии. 

Определение адаптационного 

показателя устойчивости 

организма к гипоксии  

https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=4177&displayformat=dictionary
https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=4177&displayformat=dictionary
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2 Научные основы гигиенического нормирования 

факторов окружающей среды. Физиологические 

основы трудовой деятельности. 

Оценка физического состояния 

человека в процессе трудовой 

деятельности. Определение 

острого физического утомления, 

уровня физического состояния и 

оценка состояния нервно-

мышечного аппарата. Оценка 

психологического состояния 

человека в процессе трудовой 

деятельности. Определение 

концентрации внимания и 

психической устойчивости. Оценка 

острого умственного утомления и 

степени хронического утомления. 

3 Медико-биологическая характеристика 

воздействия на организм человека факторов 

окружающей среды. 

Оценка влияния шума, вибрации 

на организм человека. Оценка 

влияния  компьютера на организм 

человека. Гигиеническая оценка 

учебной аудитории.  

4 Профилактическая токсикология. Анализ безопасности пищевых 

продуктов по этикетке. Оценка 

влияния табакокурения на 

организм человека. Оценка 

влияния алкоголя на организм 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=4183&displayformat=dictionary
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Педагогические технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Педагогические технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» – формирование у магистрантов  продуктивной  

образовательной деятельности на основе использования педагогических технологий 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание всех возможностей современных педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для обеспечения безопасности жизнедеятельности.; 

повышение качества обучения детей, развитие у них нового типа мышления, 

соответствующего требованиям ФГОС; 

 овладение навыками работы с педагогическими технологиями обеспечения 

безопасности жизнедеятельности для решения в учебно-воспитательном процессе 

прикладных задач. 

 развитие умений овладения  и использование педагогическими технологиями 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, организации и реализации 

образовательного процесса с применением современных информационных 

технологий, компьютеров и аудиовизуальных технических средств.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «педагогические  технологии в профессиональной деятельности» 

включена в базовую часть ОП.  

Магистрант  должен:  

знать:  

-  педагогические  технологии в профессиональной деятельности и методы 

информационных  коммуникаций;  

- свойства отдельных видов педагогические технологий обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» в профессиональной деятельности; 

 - педагогические  технологии в профессиональной деятельности и среду их 

реализации.  

 

 обладать умениями: 

- работы с компьютером, программным обеспечением и осуществлять обработку 

различных видов  информации по  педагогическим технологиям. 
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- находить, получать, готовить различные электронные материалы, для их 

использования в профессиональной деятельности по  педагогическим технологиям. 

- выстраивать современные педагогические технологии в профессиональной 

деятельности с использованием электронных материалов. 

- владеть способами оценивания достоинств и недостатков современных 

педагогических технологий в профессиональной деятельности в соответствии с 

поставленной целью. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр Семестр 

1 2 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54   

В том числе:    

Лекции  12 4 8 

Семинары (С) 42 14 28 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа 

(всего) 

162 54 108 

В том числе:    

Реферат  50 20 30 

Проект 22 2 22 

Подготовка докладов 52 16 36 

Подготовка к тесту 8 4 4 

Подготовка к практическим 

занятиям 

16 
8 

8 

Презентации 12 4 8 

Контроль   36 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
 зачёт экзамен 

Общая трудоемкость 

зачётных единицы 

252 

7 

  

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1. Раздел 1. 

 Введение в дисциплину 

«Педагогические  технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности».  

Информационные 

образовательные ресурсы 

дисциплины «Педагогические  

технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности»  

учебного назначения: их 

классификация и дидактические 

функции. 

Цель, задачи и содержание курса. 

Педагогическая и информационная 

образовательная среда.  

Педагогические  технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональной деятельности 

педагога. Педагогические технологии 

в учебном процессе. Виды ПТ 

обеспечения безопасности в 

обучении: технологии предъявления 

учебной информации и технологии 

контроля знаний. Возможности ПТ по 

развитию творческого мышления. 

Классификация педагогических 

целей. Дидактические функции. 

Педагогические  и информационные 

образовательные ресурсы. 

Дидактические цели и задачи 

использования современных 

педагогических технологий в 

образовании. Педагогические  

технологии в развитии детского 

интеллекта и в активизации 

познавательной деятельности 

учащихся. Информационные 

образовательные ресурсы 

дисциплины «Педагогические 

технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности»  

учебного назначения: их 

классификация и дидактические 

функции. 

2. Раздел 2. 

Использование педагогических 

технологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

для самостоятельной 

деятельности. 

Репродукционные педагогические 

технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности при 

обучении. Использование 

педагогических технологий 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности для реализации 

активных методов  обучения и 

самостоятельной деятельности 

ребенка.  
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3. Раздел 3. 

Использование педагогических 

технологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

ребенка. 

Активизация учебно-познавательной 

деятельности ученика посредством 

как педагогических, так и 

организационно-управленческих 

средств. Использование 

педагогических технологий 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в воспитании 

личности ребенка.  

Роль педагогических  технологий 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

4. Раздел 4  

Цели, задачи, принципы  

педагогических технологий 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Классификация педагогических 

технологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Цели, задачи, принципы  

педагогических технологий 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Овладение 

педагогическими технологиями в 

обеспечении безопасности  и оценки 

личности на основе визуальной 

диагностики. 

5. Раздел 5  

 

Классификация педагогических  

технологий обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

Овладение педагогическими 

технологиями оценки личности на 

основе визуальной психологической 

диагностики. 

6. Раздел 6  

Информационные 

образовательные ресурсы 

дисциплины «Психологические 

технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности»  

учебного назначения: их 

классификация и дидактические 

функции стимулирования,  

контроля и рефлексии 

Информационные образовательные 

ресурсы дисциплины 

«Педагогические технологии 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»  учебного 

назначения: их классификация и 

дидактические функции 

стимулирования,  контроля и 

рефлексии. Принципы обеспечения 

педагогических технологий. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Современные проблемы науки и образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Современные проблемы науки и образования» - 

формирование у студентов системы знаний проблем наук и образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видах опасностей, угрожающих каждому 

человеку и сообществам, их свойства и характеристики; методов предвидения и 

предупреждения влияния факторов опасностей и угроз, способах и средствах 

защиты от них в любых условиях и применительно к своей профессиональной 

деятельности; показателей, критериев здоровья детей и подростков, а также 

способы его укрепления; государственной политики в области обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; терминологии в области безопасности 

жизнедеятельности; прав и обязанностей граждан по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение навыками     идентификации основных опасностей среды 

обитания человека и выбором методов защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способов обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности; создания педагогически 

целесообразной и психологически безопасной образовательной среды; 

бесконфликтного общения с различными субъектами педагогического 

процесса; разработки эффективных превентивных мер для опасностей 

различного характера; грамотного  применения практических навыков 

обеспечения безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном 

процессе и повседневной жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами 

в области безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности образовательного процесса; способами взаимодействия с 

другими субъектами образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

 способностью применять современные методики и технологии 
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организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии 

и конкретные методики обучения (ПК-10); 

 Студент должен:  

Знать: 

 значимость педагогической профессии для развития общества; 

 сущность профессиональных функций педагога 

 правовые, нравственные и этические норм нормы профессиональной 

этики; 

 предмет и программы обучения; 

 современные методы, технологии обучения и диагностики; 

 состав и структуру образовательной среды; 

 педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

 основы проектирования образовательной программы; 

 теоретические основы технологии проектирования ИОМ как 

специального подхода к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников;  

 

Уметь: 

 доказывать  важную роль педагога в прогрессивном развитии общества; 

 планировать  свою деятельность в рамках определенной 

профессиональной функции; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

 планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность; 

 использовать методы, технологии обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучающихся; 

 применять современные методы, средства и способы формирования 

образовательной среды для организации учебного процесса; 

 прогнозировать результаты обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту; 

 

Владеть навыками: 

 сравнения особенности педагогической профессии с другими профессиями 

сферы «Человек-человек» 

 оценивания правильность постановки задач в области обучения и 

воспитания  в рамках реализации определенных профессиональных 

функций; 

 способами проектирования образовательной программы; 
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 обучения по индивидуальному образовательному маршруту; 

 основами моделирования и оценки качества индивидуального 

образовательного маршрута; 

 основами планирования и проведения экспериментов по использованию 

новых форм учебной и воспитательной деятельности; 

 

 Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» является 

предшествующей для такой дисциплины как «Педагогические технологии 

обеспечения безопасности жизнедеятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-5, ПК-13, СК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

18 18 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 34 34 

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость: часов 

зачетных единиц: 

72 72 

2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Введение в курс 
«Современные 
проблемы науки и 
образования» 

Общие понятия науки и образования в 

современном мире. 

2 Наука в современном 
мире 

Формы организации и реализации научной 

деятельности в современном обществе. 

Основные проблемные комплексы, 

исследуемые современной наукой. 

Взаимодействие науки и иных сфер 

социальной практики. 

3 Роль образования в 
современном мире 

Исторические сведения. Образование и 

технологическая насыщенность 

общественного производства. Образование в 

системе социальных лифтов. 

4 Теория и практика 
организации 
образовательного 
процесса в России 

Нормативно-правовая база. Структурная 

реформа в образовании. Проблемы 

модернизации и отношение к ним в обществе. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Педагогика высшей школы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогика высшей школы» - сформировать 

основы компетенций преподавателя высшей школы на основе личностного и 

профессионального самоопределения студента магистратуры, целостное 

представление о психолого-педагогических аспектах профессиональной 

деятельности в организация профессионального образования. 

 

Основными задачами курса являются: 

 развить понимание основных вопросов педагогики высшего 

профессионального образования как области психолого-

педагогического знания; 

 развить понимание сущности дидактических теорий 

профессионального образования, теорий становления личности в 

образовательной и профессиональной деятельности, современных 

концепций развития высшего образования, его видов и форм, 

познакомить с нормативными положениями организации деятельности 

профессионального образования. 

 овладеть умениями проектирования и организации образовательного 

процесса в профессиональном образовании. 

 развивать мотивацию, профессиональную позицию и индивидуальный 

стиль преподавательской и научно-практической деятельности на 

основе анализа  и оценки основных аспектов педагогической 

деятельности; 

 развить способности к самообразованию как специалиста высшей 

школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); Готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); Способность применять современные методики 

и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); Способность руководить 
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исследовательской  работой обучающихся (ПК-3). 

Студент должен:  

- знать:    возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности;  значимость работы в команде (например, 

специалистов разного профиля)  для достижения результата; ценностные основы 

профессиональной деятельности; специфику применения основных 

педагогических технологий, объясняет причины возникновения проблем в 

освоении и использовании педагогических технологий; критерии оценивания 

качества образовательного процесса; способы диагностики и оценки 

результатов образования; методы исследовательской деятельности. 

- обладать умениями:   действовать в нестандартных ситуациях, возникающих 

в процессе профессиональной деятельности; доказывать необходимость учета 

социальных, культурных и личностных различий примерами из педагогической 

практики; проектировать педагогический процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия; соотносить свои действия при решении 

профессиональных задач с ценностными основами профессиональной 

деятельности; выбирать целесообразные, эффективные и научно-обоснованные 

методики и технологии организации образовательной деятельности; 

использовать современные методики и технологии диагностики и оценки 

качества образовательного процесса, в том числе информационно-

коммуникационные; организовывать исследовательскую работу обучающихся. 

- владеть: методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности; способами 

организации своей деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; оценивает свою деятельность с точки зрения 

ценностных основ профессиональной деятельности; разрабатывает 

образовательные программы на основе современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности; разрабатывает методики и 

технологии, формы, методы и приемы организации образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; методикой проведения 

исследовательской работы.      

Дисциплина «Педагогика высшей школы» является предшествующей для 

дисциплины «Образовательные технологии», научно-исследовательской 

работы магистра и работы над магистерской диссертацией. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-4, ПК-2. 

. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Разработка и анализ портфолио. 8 8 

Подготовка реферата и эссе  12 12 

Составление глоссария 2 2 

Подготовка обзоров и конспектов 

литературы. 

10 10 

Разработка планов-конспектов занятий. 10 10 

Подготовка и проведение занятий с 

однокурсниками. 
8 8 

Разработка и представление 

презентации и проекта 
16 16 

Другие виды самостоятельной работы 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

 Раздел 1  
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1 Задачи педагогики в 

системе непрерывного 

образования    

Сущность непрерывного образования. Этапы 

общего и профессионального образования в 

России и за рубежом. Педагогика и психология в 

системе непрерывного образования. Особенности 

изучения и использования педагогики и 

психологии на разных этапах образования 

(довузовском, вузовском, послевузовском). 

Задачи и структура курса «Дидактика высшей 

школы». 

2 Современные подходы в 

педагогике высшего 

профессионального 

образования 

Основные категории дидактики высшей школы, 

ее функции, закономерности и принципы.  

Основные подходы в дидактике высшей школы: 

субъект-субъектный, личностно-деятельностный, 

компетентностный.  

Субъекты образовательного процесса. 

Социально-ролевые позиции главных субъектов 

образовательного процесса: преподавателей и 

студентов. Студент как субъект учебной 

деятельности и самообразования. Партнерская 

позиция преподавателя высшей школы. 

Проявления субъектной позиции студента. 

Активизация познавательной, учебной и научно-

исследовательской деятельности студента. 

Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса в вузе. 

Компетентностный подход в структуре ФГОС 

третьего поколения. Развитие компетенций 

специалиста как цель высшего образования. 

Виды компетенций специалиста.  
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3 Содержание высшего 

педагогического 

образования 

Понятие «содержание образования». Факторы, 

влияющие на определение содержания высшего 

педагогического образования. Принципы отбора 

содержания образования в высшей школе. 

Теоретико-методологические основы 

стандартизации в сфере образования. Понятие 

«образовательный стандарт», структура 

образовательного стандарта высшей школы 

третьего поколения. Модель специалиста. 

Государственные образовательные стандарты 

(ФГОС). Компоненты ФГОС третьего поколения  

и их специфика. Обязательные курсы и курсы по 

выбору студента, их соотношение. Учебный 

план, учебная программа: структура, требования 

к содержанию и оформлению. Модульный подход 

к составлению учебных планов и программ. 

Анализ современных образовательных 

стандартов, учебных планов и учебных программ 

обучения студентов. Требования к вузовскому 

учебнику 

Разработка собственной учебной программы на 

основе модели ФГОС третьего поколения. 

 Раздел 2  

4. Формы и методы 

обучения в вузе 

Понятие методов и форм обучения. Методы 

обучения, их классификация и использование. 

Лекция. Виды и типы лекций. Основы 

планирования и подготовки лекционных курсов.  

Семинарские, практические и лабораторные 

занятия в высшей школе. Типы семинарских 

занятий. Разработка типа семинарского занятия в 

европейской модели обучения.  

Производственная практика в структуре 

подготовки специалиста в вузе: цели, задачи, 

виды и Формы педагогической практики. 
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5. Контроль и оценивание 

в высшей школе 

Понятие качества образования. Новая философия 

оценивания. Диагностика и аттестация 

достижений студентов. Взаимосвязь 

диагностики, контроля и оценивания.  

Контроль и оценивание в системе высшего 

образования: их роль, назначение. Функции 

педагогического контроля (диагностическая, 

обучающая, воспитательная, стимулирующая). 

Стимулирование рефлексивной деятельности 

обучаемых. Общие требования к контролю и 

оцениванию. Объективность, полнота, 

адекватность, надежность, естественность 

условий контроля, экономичность, 

систематичность, корректность, вариативность. 

Специальные требования: индивидуализация, 

массовость, оперативность получения 

результатов и принятия решений, 

прогностическая валидность, однородность 

заданий.  

Критериально-ориентированное оценивание в 

профессиональной школе. 

Виды контроля: устный, письменный, 

безотметочный; текущий, тематический, 

рубежный, итоговый, заключительный.  

Формы педагогического контроля: экзамен, зачет, 

устный опрос, собеседование, письменные 

контрольные, рефераты, коллоквиумы, семинары, 

курсовые, лабораторные контрольные работы, 

проектные работы и т.п.  

Тест как метод проверки результатов обучения. 

Требования к тесту: надежность, валидность, 

объективность. Создание и проверка тестов. 

Преимущества и недостатки тестового контроля. 

Рейтинговая система контроля и оценки знаний в 

вузе. 

Портфолио как средство оценивания. 

Экзамены в высшей школе. Европейские 

требования к разработке экзамена.   
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6 Организация 

самостоятельной 

работы и научно-

исследовательской 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов как форма 

развития и самоорганизации личности 

обучаемых.  

Виды и формы аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Организация 

работы по микрогруппам в аудиторной и 

внеаудиторной работе. Методы работы с 

литературой (конспекты, рефераты, планы, 

библиографические карточки и др.). Требования 

к проектной деятельности студентов. 

Презентации. Эссе, доклады, обзоры. 

Составление схем, графов, сравнительно-

сопоставительных таблиц. Взаимопроверка, 

самопроверка и проверка преподавателем 

самостоятельных работ.  

Основные направления, принципы и этапы 

организации научно-исследовательской работы 

студентов в процессе обучения в вузе. Критерии 

отбора содержания научно-исследовательской 

работы студентов. Формы и методы организации 

научно-исследовательской работы студентов. 

7 Организация 

педагогической 

практики студентов 

Место педагогической практики в структуре 

подготовки будущего учителя. Концепция, 

принципы построения педагогической практики. 

Взаимосвязь теоретической и практической 

подготовки. Виды практики. Функции 

организаторов практики. Взаимодействие вуза с 

образовательными учреждениями и органами 

образования. Особенности практики в ДОЛ, 

сельской школе. Оформление документации по 

педагогической практике. «Портфолио» как 

средство индивидуализации деятельности 

студентов в период практики. 

8 Особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки студентов 

заочного отделения 

Нормативные документы, определяющие 

специфику обучения студентов-заочников. 

Специфика учебных планов, программ для 

заочного отделения. Режимы организации 

заочного обучения. Особенности использования 

методов, технологий и форм организации 

учебного процесса на заочном отделении. 

Активное использование современных 

информационных технологий в заочном 

обучении. Контрольная работа, требование к ее 

написанию и оформлению.  
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9 Процесс воспитания 

студентов в вузе 

Сущность, структура процесса воспитания. 

Концепции воспитания студентов в вузе. Идеи, 

принципы воспитания студентов, субъекты 

воспитания. Формирование социального опыта 

студентов. Создание поля самореализации 

студентов: развитие студенческого 

самоуправления, взаимодействие вузе и 

молодежных студенческих организаций, научное 

творчество студентов, стимулирование 

волонтерского движения. Социально-

педагогическое сопровождение студентов: 

организация быта и отдыха студентов, 

формирование здорового образа жизни и 

профилактика девиантного поведения 

студенческой молодежи. Организация 

воспитательной работы в высшей школе. 

Организаторы воспитательной работы в вузе, на 

факультете, в студенческой группе. Программа 

воспитательной работы со студентами с учетом 

курса обучения. 

10 Преподаватель в 

системе высшего 

образования 

Профессиограмма преподавателя. Особенности 

личности и деятельности преподавателя вуза. 

Структура педагогических способностей. 

Установки преподавателей и стили 

педагогического общения. Вариативность 

позиции, занимаемой преподавателем педагогики 

на учебных занятиях. Культура преподавателя.   

Индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные деформации в 

педагогической деятельности. Феномен 

профессионального выгорания в педагогической 

деятельности. Роль преподавателя в процессе 

стимулирования самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов.  

Способы повышения квалификации 

преподавателя. Методическая и научно-

исследовательская работа преподавателя. 

Условия повышения эффективности 

профессиональной деятельности. Изучение 

результатов и эффективности деятельности 

преподавателя. Аттестация.    
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономика образования и педагогический менеджмент 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Экономика образования и педагогический 

менеджмент» - подготовка магистров, имеющих  целостное представление о 

теоретических основах функционирования системы образования в условиях 

рыночной экономики, формирование у них навыков экономического 

мышления, способность использовать экономические знания в практической 

профессиональной деятельности. 

В процессе реализации цели у магистров формируется адекватное 

представление об экономическом содержании образовательной сферы.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- понимание магистрами перспективных направлений в формировании и 

развитии экономических и управленческих механизмов в области образования; 

роли бюджетных и внебюджетных фондов в финансировании образования; 

основ организации труда и заработной платы работников образовательных 

учреждений;  

- овладение навыками экономического анализа показателей развития 

образовательной сферы; оценивания изменений в системе образования;  

- развитие умений анализировать инновации в области экономики 

образования; использовать информационные технологии, применяемые в 

образовательном процессе и управлении образовательным учреждением. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Экономика образования и педагогический менеджмент» 

входит в вариативную часть ОП.  

«Экономика образования и педагогический менеджмент» как наука 

базируется на методологических и информационных основах. Общие 

принципы и методы научного познания, разработанные в философии, служат 

фундаментом для правильного понимания дисциплины. В основе 

экономической науки лежат диалектические законы, которые позволяют 

правильно понимать общественные явления. Ее  изучение предполагает  

установление  и  развитие междисциплинарных  связей с такими  

дисциплинами как Методология и методы научного исследования, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3 «Способность к самостоятельному 

освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых 
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сфер профессиональной деятельности»  

В ходе изучения дисциплины магистр должен: 

- знать: основные положения экономики образования; понятие и 

специфику педагогического менеджмента; рыночный механизм 

регулирования образовательной сферы; новые теории стоимости (ценности); 

современную структуру рынка труда и цену товара рабочая сила; основные 

тенденции развития сферы образования; 

- обладать умениями: рассчитывать основные показатели экономики 

образования и педагогического менеджмента, применять знания объективных 

и экономических законов при решении социально-экономических задач; 

использовать информационные технологии;  

- владеть способностями: анализировать экономические ситуации  в 

области образования, находить и анализировать правовые документы в 

области образования, используя правовые-информационные системы. 

Дисциплина «Экономика образования и педагогический менеджмент» 

является предшествующей для  дисциплины «Инновационные процессы в 

образовании». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-5, ПК-14, ПК-16. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

1 2 3 4     

Аудиторные занятия (всего) 36  36       

В том числе:          

Лекции 8  8       

Практические занятия (ПЗ) 28  28       

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР) -  -       

Самостоятельная работа (всего) 72  72       

Курсовой проект (работа) -  -       

Расчетно-графические работы -  -       

Другие виды самостоятельной работы 72  72       

Написание реферативных работ по 

проблемам в сфере образовательных услуг 

12  12       

Обоснование теории «человеческого 

капитала» и определение ее практического 

значения в экономике образования. 

10  10       
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Анализ методических материалов по 

применению индивидуальных и групповых 

технологий принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

20  20       

Статистические расчеты оценки финансовой 

устойчивости вуза, эффективности 

управления, определение цены обучения 

составление сметы доходов и расходов 

образовательного учреждения, определение 

размера оплаты труда работников 

30  30       

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  зачет       

Общая трудоемкость                                        

108  часа 

3 зачетных единиц 

108 

3 

 108 

3 

      

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Система 

образования 

Определение и законодательные основы системы 

образования 

Анализ современной ситуации в образовании в 

России 

Особенности национальных систем образования  

Международные сравнения в области 

образования  
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2. Рынок 

образовательных 

услуг и основы 

ценообразования 

Объект и предмет экономики образования 

Организационно-экономические особенности 

сектора образования  

Особенности образовательной услуги как товара 

Автономия образовательных учреждений 

Рынок образовательных услуг в России 

Методы количественного анализа рынка 

образования 

Вклад человеческого капитала в ВВП  

Ценообразование в образовательном учреждении 

Методы определение цены обучения  

Формирование фонда оплаты труда 

образовательного учреждения 

3. Педагогический 

менеджмент как 

теория и практика 

управления 

образовательным 

процессом 

Проблемы управления в образовательных 

системах 

Структура и функции управления образованием 

Показатели оценки эффективности управления 

образованием 

Совершенствование управлением образования 

4. Финансирование и 

налогообложение 

образовательных 

учреждений 

 

Бюджетное финансирование 

Смета доходов и расходов государственного 

образовательного учреждения 

Особенности финансирования 

негосударственных образовательных учреждений 

Внебюджетное финансирование 

Новые механизмы финансирования образования 

Налоговое регулирование деятельности 

образовательных учреждений 

Налоговые льготы образовательных учреждений 

Налоговая проверка образовательных 

учреждений 
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5. Качество и 

экономическая 

безопасность 

образования 

Внутренняя эффективность использования 

ресурсов 

Оценка финансовой устойчивости вуза 

Экономическая безопасность образования 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление конфликтами 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Управление конфликтами» - формирование знания 

о природе конфликта, структуре,  видах, детерминирующих факторах, 

динамике и процессах конфликторазрешения, способности анализировать 

риски образовательной среды и толерантно управлять конфликтами в 

поликультурной среде.    

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

Понимание   

-  методологии исследования современных конфликтов и методов 

управления ими; 

- факторов и причин возникновения конфликтов в различных социальных 

сферах; 

- сущности и содержания конфликтов как источника рисков в 

образовательной среде современного социума; 

- меры ответственности за применение тех или иных методов управления 

конфликтами 

овладение навыками  

- определять содержание, параметры безопасности поликультурной 

образовательной среды; 

- анализа различных конфликтных ситуаций в образовательной среде; 

- оценивать степень конфликтности поликультурной образовательной 

среды;  

  - анализировать причины и риски конфликтов в образовательной среде с 

этноконфессиональными и культурными различиями; 

- действовать в нестандартных конфликтных ситуациях; 

- профессионально предупреждать конфликты в образовательной среде с 

этноконфессиональными и культурными различиями 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП Б1 В.ДВ.2 (дисциплины 

по выбору) 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующей компетенцией: готовностью организовывать командную работу для 

решения задач развития организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

Студент должен: 



 66 

Знать: 

- основные понятия, закономерности, правила и приемы организации и 

управления взаимодействием специалистов при решении задач исследований; 

-основные трудовые функции специалистов; 

- возможности взаимодействия специалистов для достижения целей 

исследования;  

- формы взаимодействия специалистов при осуществлении задач 

исследования; 

уметь: 

- использовать на практике приемы организации специалистов для 

достижения целей исследования 

- осуществлять выбор специалистов с учетом их трудовых функций при 

решении исследовательских задач; 

- организовывать взаимодействие на принципах субъект-субъектного 

подхода 

владеть: 

- правилами, приемами и способами эффективной коммуникации со 

специалистами для достижения задач исследования,  

- методами предупреждения и урегулирования конфликтов при  

взаимодействии с другими специалистами. 

Дисциплина «Управление конфликтами» является предшествующей для 

такой дисциплины как «Производственная практика». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-3.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _________ зачетных 

единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

108 108 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С)   
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Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 

(всего) 

72 72 

В том числе:   

 

Аннотирование и 

конспектирование литературы; 

9 9 

Подготовка рефератов к 

практическим занятиям 
9 9 

Подготовка к контрольной 

работе 
9 9 

Подготовка к круглому столу 9 9 

Вопросы и практические задания 9 9 

Подготовка к зачету 9 9 

Кейсы 

Тестирование 

9 9 

Деловая игра 9 9 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость               часов                                                                               

зачетных единиц 

108 108 

3 з.е. 3 з.е. 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п

/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Методология и 

методы изучения 

конфликтологии 

Предмет и задачи конфликтологии  

Становление конфликтологии как науки. 

Природа конфликта. Источники и причины 

возникновения конфликта 

Функции конфликтов. Основные направления  

управленческой деятельности по разрешению 

конфликтных ситуаций. 
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2 Конфликт как 

социальный феномен 

Социальные конфликты в  

трансформирующихся обществах. Проблемы 

поликультурной среды. 

Структура, функции и эволюция социальных 

конфликтов 

Социальная напряженность как 

конфликтогенный фактор. Правила и нормы 

взаимодействия в поликультурной среде.  

3 Конфликты в 

образовательном 

процессе и методы 

управления  

Конфликты в образовательном процессе 

Конфликтогенность взаимодействий в 

образовательной среде с этноконфессиональными и 

культурными различиями. Действия в 

нестандартных ситуациях 

Конструктивные технологии разрешения 

конфликтов в образовательной среде. 

Переговоры как метод разрешения 

конфликтов 

Профилактика конфликтов 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология общения 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Основная цель курса: овладение системой знаний о психологических 

закономерностях и психологических условиях эффективности 

коммуникативной деятельности. 

 

Задачи дисциплины. 

 усвоение системы знаний о психологических особенностях и 

закономерностях общения; 

 овладение методами диагностики коммуникативных способностей и 

коммуникативной компетентности; 

 формирование умений применять полученные знания при организации 

коммуникативной деятельности в различных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

 

Спецкурс базируется на знаниях, умениях и навыках, усвоенных 

студентами в рамках курсов общей, социальной, возрастной и педагогической 

психологии. Общепсихологические знания становятся основой овладения 

системой профессионально важных знаний, умений и навыков эффективного 

общения. Дисциплина «Психология общения» занимает важное место в 

изучении студентами проблем межличностного общения, повышения 

коммуникативной компетентности, развития организаторских и 

коммуникативных способностей как профессионально важных качеств 

специалиста. 

Изучение студентами данного курса, как предмета базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла основной 

общеобразовательной программы подготовки бакалавра, позволяет решать 

задачи, родственные таким дисциплинам, как «Педагогика», «Психология» и 

«Конфликтология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК–1, ОПК-3.   

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Курсовая работа (проект) -  

Реферат  -  

Другие виды самостоятельной работы:   

а) подготовка к семинарским занятиям   

б) выполнение заданий по практическим работам   

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   

Общая трудоемкость:   

часов 108 108 

 зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Введение в психологию 

общения 

Предмет  психологии общения. Понятие и виды 

общения. Функции и трудности общения. Основные 

проблемы психологии общения. Основные 

теоретические и прикладные задачи психологии 

общения. Методы психологии общения. 

Психодиагностика в психологии общения.  

2. Коммуникативная 

компетентность. 

Понятие коммуникативной компетентности. 

Факторы, определяющие коммуникативную 

компетентность личности. Понятие житейской и 

профессиональной коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная компетентность 

учителя и тренера. 

3. Невербальная 

коммуникация. 

Общее понятие коммуникации. Вербальная и 

невербальная коммуникация. Структура 

невербального поведения личности. Наблюдение 

как основной метод изучения особенностей 

невербального поведения. 
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4.  Конфликты в общении Основы конфликтологии. Понятие о 

межличностном конфликте. Структура конфликта. 

Функции конфликта. Стадии протекания и виды 

конфликтов. Понятие и виды конфликтогенов. 

Технологии урегулирования конфликтов. Понятие 

агрессивности. Основные теории агрессивного 

поведения личности. Агрессивность и 

конфликтность. Понятие «конфликтной личности». 

Педагогическая конфликтология.  

5. Коммуникативные 

способности. 

Понятие коммуникативных и организаторских 

способностей их место в структуре педагогических 

способностей. Структура коммуникативных 

способностей. Социальная перцепция. Механизмы и 

эффекты социальной перцепции. Диагностика 

коммуникативных способностей и возможности их 

развития. 

6. Манипулирование в 

общении. 

 

Социально-психологическое воздействие и его 

основные механизмы. Понятие манипулирования в 

межличностном общении. Виды и способы 

манипулирования в общении. Манипулирование с 

позиций теории транзактного анализа Э. Бёрна. 

Психологические особенности личности 

манипулятора и манипулируемого. Этические 

нормы общения.   Защита от манипулирования в 

общении и психологическая защита личности. Виды 

и способы защиты от манипулирования в общении. 

Зависимость выбора вида защиты от ситуации 

манипуляции, особенностей манипулятора и 

возможных последствий. Этика общения и защита 

от манипуляций. 

7. Психологическая защита 

личности. 

Понятие психологической защиты личности. 

Основные психологические теории 

психологической защиты личности. Механизмы 

психологической защиты личности. 

Психологические особенности личности, 

формируемые регулярным использованием 

психологических защит. Психологическая защита 

личности у детей и подростков. 
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8. Психология поведения 

на рынке труда 

Анализ информации о рынке труда как начальное 

звено процесса поиска работы. Анализ объявлений в 

печати и других средствах массовой коммуникации 

о рабочих вакансиях. Признаки недобросовестности 

предложений о вакансиях. Особенности обращения 

в агентства по трудоустройству и рекрутинговые 

агентства. Ярмарки вакансий,  дни карьеры поиск 

работы через Интернет. Понятие активного поиска 

работы. Объявление,  поисковый звонок и 

психологические условия их эффективности. 

Структурирование информации о себе в процессе 

поиска работы. Понятие и структура резюме. 

Американский и европейский стили составления 

резюме. Сопроводительное письмо. Анкета, виды 

анкет, способы представления информации о себе 

посредством анкеты. Подготовка к собеседованию. 

Представление информации потенциальному 

работодателю. Способы проведения собеседования 

при трудоустройстве. Тестирование при 

собеседовании. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Общественная безопасность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Общественная безопасность» — подготовка 

магистров к осуществлению эффективной профессиональной деятельности в 

области образования и культуры, в сфере общественной безопасности. 

Основными задачами курса являются: 

– понимание концептуальных подходов к обеспечению общественной 

безопасности, основных источников угроз общественной безопасности; 

– овладение умениями предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций, принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

– развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных ситуациях социального происхождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-3 «Способность руководить исследовательской 

работой обучающихся», ОК-3 «Способность к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности» 

 

Студент должен:  

знать: 

- методологические основы дисциплины «общественная безопасность»; 

- государственную политику в области подготовки и защиты населения в 

сфере общественной безопасности. 

- основные положения Концепции национальной безопасности РФ по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

- общие закономерности возникновения причины и последствия 

общественных опасностей, движущие силы, механизмы и факторы развития 
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опасностей. 

уметь 

- анализировать социальные процессы, внутренние и внешние опасности 

в современном динамическом мире. 

- действовать и применять полученные умения и навыки в целях 

обеспечения безопасности учащихся. 

- применять эффективные социальные технологии безопасности 

личности, общества, государства. 

- оценить возможный риск появления опасностей социального характера 

владеть 

- способами осмысления и критического анализа научной информации. 

- навыками культуры безопасности и уметь применять их в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности. 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

- формами и методами по выработке у школьников алгоритма поведения 

в условиях опасных ситуаций социального происхождения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ПК-12. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 

Аудиторные занятия (всего)  18 18 

В том числе:  

Лекции  

 

4 

 

4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   
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Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:    

Проект 15 15 

Подготовка докладов 15 15 

Составление тестовых работ 10 10 

Подготовка к семинарским занятиям 15 15 

Презентации 10 10 

Творческая работа 15 15 

Реферат 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт 

Общая трудоемкость часов                          

зачётных единиц 

108  

3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1. Введение: цели и 

задачи курса 

общественная 

безопасность 

Предмет, цели, задачи науки.  

Место общественной безопасности в системе 

общественных наук.  Понятие и виды опасностей. 

2 Современный 

комплекс проблем 

России 

Комплекс национальной безопасности. 

Система взглядов на обеспечение безопасности 

личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз.  
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3 Правовые основы 

обеспечения защиты 

населения 

Положения Конституции РФ и федеральных 

законов в области общественной безопасности, 

определяющие интересы личности, общества и 

государства. Права и обязанности граждан в 

области БЖ. Государственная политика 

противодействия наркотизму. Профилактика 

наркомании.   

Международный терроризм.  

Виды террористических акций, их цели и 

способы осуществления. Меры по 

противодействию терроризму, принимаемые в 

государстве. Законодательная и нормативно-

правовая база по организации борьбы с 

терроризмом.  

4 Личность как 

деятельный субъект 

и объект 

общественных 

отношений 

Социальные группы 

и организации. 

Понятие личности. Структура личности. Ролевые 

теории личности. Факторы формирования 

личности. 

Классификация социальных групп. Девиантное 

поведение и личность. Условия безопасного 

поведения в криминогенных ситуациях. 

5 Культура 

безопасности как 

фактор социальных 

изменений 

Культурные нормы. Культурные элементы и 

комплексы. Социальные функции культуры 

6 Девиантное 

поведение и развитие 

антиобщественного 

сознания у 

подростков 

Социальное положение юношества. 

Социализация личности подростка. Влияние 

факторов социальной среды как причины 

девиантного поведения подростков и молодежи. 

Основные группы социального риска в 

Российском обществе. Стратегия преодоления 

проблемы. 
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7 Системы 

общественной и 

экономической 

безопасности в РФ 

Обеспечение общественной безопасности. 

Системы общественной и экономической 

безопасности в РФ. Министерство внутренних 

дел РФ. Состав МВД РФ, полиция в РФ, 

структура и задачи. Частная детективная и 

охранная деятельность. 

Обеспечение общественной безопасности, защита 

личных и имущественных прав граждан, 

политическое значение борьбы с организованной 

преступностью, противодействие экономических 

преступлениям. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Безопасность человека в экстремальных ситуациях 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Безопасность человека в экстремальных 

ситуациях» — воспитание безопасного мышления, личности безопасного типа; 

изучение организации защиты населения и территорий в мирное и военное 

время; получение знаний о правовых нормативно-технических и 

организационных основах безопасности жизнедеятельности. 

Основными задачами курса являются: 

– понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; роли государства и действующего 

законодательства в области национальной безопасности и защиты населения. 

– овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; понимание ценности экологического качества 

окружающей среды как естественной основы безопасности жизнедеятельности. 

– развитие культуры безопасного поведения и деятельности в различных 

условиях. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-2 «Способность формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики», ОК-3 

«Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности», СК-1 

«Способность определять признаки, причины и последствия опасностей 

техногенного, природного и экологического характера, применять методы 

защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций». 

 

Студент должен:  

знать: 

- о современных теориях и практике обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в условиях ЧС природного, техногенного и социального 
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происхождения; 

- государственную политику в области подготовки защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- права и обязанности граждан по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- средства и методы личной и коллективной защиты. 

уметь 

- оценивать возможный риск появления локальных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, применять своевременные меры по ликвидации их 

последствий; 

- владеть методикой формирования психологической устойчивости 

поведения опасных и чрезвычайных ситуациях: бережного отношения к своему 

здоровью, окружающей среде; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в 

опасных и экстремальных ситуациях, возникающих в трудовой деятельности и 

повседневной жизни; 

- организовать спасательные работы в условиях экстремальных ситуаций; 

- использовать приобретенные знания, умения и навыки при организации 

учебно-воспитательных занятий и мероприятий. 

владеть 

- законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды; 

- требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- способами и технологиями защиты в экстремальных ситуациях. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, СК-3, ПК-12. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  
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1 

Аудиторные занятия (всего)  18 18 

В том числе:  

Лекции  

 

4 

 

4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:    

Проект 15 15 

Подготовка докладов 15 15 

Составление тестовых работ 3 10 

Подготовка к семинарским занятиям 15 15 

Презентации 15 10 

Творческая работа 17 15 

Реферат 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт 

Общая трудоемкость  часов 

зачётных единиц 

108  

3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1. Введение в дисциплину. 

Основные понятия и 

определения 

Предмет, цели, задачи дисциплины 

«Безопасность человека в экстремальных 

ситуациях».  

Общие научные основы и комплексный 

характер дисциплины 
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2 Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, антропогенного и 

технического происхождения 

Безопасность и устойчивое развитие. 

Причины проявления опасности. Человек как 

источник опасности. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

Подготовка населения в области защиты от 

чрезвычайных и опасных ситуаций 

3 Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 

Понятие комфортных или оптимальных 

условий. 

Взаимосвязь состояния здоровья, 

работоспособности и производительности 

труда с состоянием условий жизни и труда 

человека 

4 ЧС и методы защиты в 

условиях их реализации 

Классификация ЧС. Фазы развития ЧС. 

Обеспечение устойчивой работы объектов 

экономики в ЧС 

5 Прогнозирование и оценка 

обстановки при ЧС 

Основы прогнозирования и предупреждения 

чрезвычайных и экстремальных ситуаций 

6 Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Государственное управление безопасностью. 

Надзор в сфере безопасности. Кризисное 

управление в ЧС 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Комплексная безопасность организации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Комплексная безопасность организации» - 

формирование у студентов системы теоретических знаний, умений и навыков, 

позволяющих им, как будущим педагогам и руководителям, обеспечить 

эффективную профилактику воздействия на образовательное учреждение и 

всех участников образовательного процесса комплекса различного рода угроз, 

гарантирующую сохранение их здоровья и жизни, а так же успешное 

функционирования организации. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание всех составляющих комплексной безопасности 

организации, организационно-технических, правовых, санитарно-

гигиенических методов и средств защиты организации. 

 овладение навыками выявления возможных угроз для организации, 

составления необходимой документации (приказов, программ, планов работы) 

по выполнению профилактических мероприятий, повышающих устойчивость 

организации к воздействию таких угроз. 

 развитие умений планирования работы по обеспечению 

комплексной безопасности организации и осуществлению организации и 

руководства по ее проведению. 

                                                                                                                                              

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую (вариативную) часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью определять признаки, причины и последствия опасностей 

техногенного, природного и экологического характера, применять методы 

защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций (СК-1); 

- способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5). 

Студент должен:  

- знать:         

а) потенциальные опасности техногенного, природного и экологического 

характера, их признаки, причины возникновения и последствия;       

б) основные методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций;  
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в) основные методы и методологию исследования; 

в) формы представления теоретических и эмпирических результатов 

исследования. 

                                                                                                                                                   

- обладать умениями: 

а) определять признаки, причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

и оценивать их последствия; 

б) применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций; 

в) анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных 

исследований при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

г) проводить опытно-экспериментальную проверку теоретических 

положений исследований. 

- владеть способами: 

а) навыками определения признаков, причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

б) навыками применения методов защиты образовательного учреждения 

от опасных ситуаций; 

в) навыками планирования и осуществления собственного исследования, 

корректировки планов и методик его проведения; 

г) способами внедрения результатов исследования в образовательную 

среду.                                                                                                                                             

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК- 5, ПК-14, СК-1. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:    

Подготовка реферата  24 24 

Подготовка к устному опросу 20 20 

Подготовка презентации  20 20 

Подготовка мини-доклада 8 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзаме

н 

36 

экзамен 

36 

Общая трудоемкость часов                 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 
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1 Комплексная 

безопасность 

организации как 

система взглядов, 

взаимосвязанных 

мероприятий и 

технических средств 

В понятии КБО ключевым словом является 

«комплексная» система. Это взаимосвязь 

взглядов, мышления человека на проблему 

безопасности (анализ ситуации, активная 

позиция), а так же комплекса организационно-

технических, экономических, санитарно-

технических и др. мероприятий, технических 

систем и устройств. 

2 Составляющие 

(подсистемы) 

комплексной 

безопасности 

организации (КБО) 

Система – КБО основывается на 

составляющих безопасности. К ним относятся: 

правовая, кадровая, экономическая, 

финансовая, физическая, информационная, 

психологическая, противопожарная и др. виды 

безопасности. Все эти виды безопасности, 

говоря о КБО, нужно рассматривать в 

комплексе. 

3 

 

Технические системы и 

устройства КБО 

Технические системы и устройства КБО 

многообразны и направлены на защиту 

организации того или иного вида опасностей: 

сигнализация, извещатели, огнетушители от 

пожарной опасности, видеонаблюдение, охрана 

периметра обеспечивают физическую защиту и 

т.д.  

4 Физическая защита 

организации 

Физическая защита организации 

обеспечивается выбором строительных 

материалов и конструкций, видеонаблюдением, 

системами контроля и управления допуском и 

др. 

5 Информационная 

безопасность: методы и 

средства 

Информационная безопасность достигается 

организационными мерами (режим 

секретности, допуска к информации), а так же 

механическими, электронными, 

телекоммуникационными и иными средствами. 

6 Профилактика 

психологических 

опасностей, работа с 

кадрами 

Подбор кадров, работа с ними, создание в 

трудовом коллективе здорового 

психологического климата – профилактика 

психологических опасностей.  

Психологическая безопасность в 

образовательных учреждениях – одно из 

направлений их деятельности. 
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7 Защита организации от 

терроризма и 

криминальной среды 

Главное направление по защите организации 

от терроризма и криминала – профилактика. 

Он начинается с составления комплексного 

плана и тесного взаимодействия организации с 

силовыми структурами. 

8 Инженерно-техническая 

безопасность 

организации 

Бесперебойное и безаварийное 

функционирование всех инженерных систем и 

устройств жизнеобеспечения организации: 

теплоснабжения, вентиляции, газо- и 

электроснабжения, освещения, сигнализации, 

лифтов и т.п. 

9 Противопожарная 

безопасность 

организации 

Служба пожарной безопасности, ее функции. 

Документация по пожарной безопасности. 

Наличие и состояние систем сигнализации, 

оповещения о пожаре, систем и устройств 

пожаротушения. Организация эвакуации. 

10 Санитарно-

эпидемиологическая 

защита организации 

Правовая и нормативная база: ФЗ, ГОСТы, 

СНиПы, СанПины. 

Организационно-технические, санитарно-

эпидемиологические мероприятия, методы и 

средства по поддержанию в организации 

нормируемых санитарно-гигиенических 

условий. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Законодательство в области безопасности жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Законодательство в области безопасности 

жизнедеятельности» - формирование у студентов системы теоретических 

знаний, умений и навыков, применения законов РФ в вопросах обеспечения 

эффективной профилактики предупреждения воздействия на образовательное 

учреждение и всех участников образовательного процесса комплекса 

различного рода угроз, гарантирующую сохранение их здоровья и жизни, а так 

же успешное функционирования организации. 

Основными задачами курса являются: 

– понимание концептуальных подходов к обеспечению общественной 

безопасности, основных источников угроз общественной безопасности; 

– овладение умениями предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций, принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

– развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных ситуациях социального происхождения 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание всех составляющих комплексной безопасности 

жизнедеятельности, организационно-технических, правовых, санитарно-

гигиенических методов и средств защиты . 

 умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций, принимать обоснованные решения и разрабатывать план 

своих действий в конкретной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

 развитие умений планирования работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности и осуществлению руководства по ее 

проведению не выходя за рамки правового поля.. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: ПК-3 «Способность руководить исследовательской 

работой обучающихся», ОК-3 «Способность к самостоятельному освоению 

новых методов исследования, к изменению научного профиля своей 
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профессиональной деятельности» 

Студент должен:  

знать: 
- методологические основы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

- государственную политику в области подготовки и защиты населения в 

сфере общественной безопасности. 

- основные положения Концепции национальной безопасности РФ по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

- общие закономерности возникновения причины и последствия 

общественных опасностей, движущие силы, механизмы и факторы развития 

опасностей. 

уметь 
- анализировать социальные процессы, внутренние и внешние опасности 

в современном динамическом мире. 

- действовать и применять полученные умения и навыки в целях 

обеспечения безопасности учащихся. 

- применять эффективные социальные технологии безопасности 

личности, общества, государства. 

- оценить возможный риск появления опасностей социального характера 

владеть 
- способами осмысления и критического анализа научной информации. 

- навыками культуры безопасности и уметь применять их в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности. 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

- формами и методами по выработке у школьников алгоритма поведения 

в условиях опасных ситуаций социального происхождения.                                                                                                                                                  

Дисциплина «Законодательство в области безопасности 

жизнедеятельности» является предшествующей для дисциплины «Медико-

биологические аспекты безопасности жизнедеятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-14, СК-3. 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 ч.)  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

Аудиторные занятия (всего)  24 24 

В том числе:  

Лекции  

 

10 

 

10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   
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Самостоятельная работа (всего) 156 147 

В том числе:    

Проект 25 25 

Подготовка докладов 25 25 

Составление тестовых работ 17 17 

Подготовка к семинарским занятиям 25 25 

Презентации 20 20 

Творческая работа 20 20 

Реферат 24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 экзамен 

Общая трудоемкость                           часов 

 зачётных единиц 

180  

5  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1.  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1. Порядок 

разработки, 

принятия, введения 

законов и 

подзаконных актов. 

Понятие правотворчества. Правотворчество и процесс 

формирования права). Субъекты правотворчества. 

Правотворчество государственных организаций. 

Правотворчество негосударственных образований. 

Непосредственное правотворчество населения. 

Правотворческая компетенция. Делегирование. 

Стадии правотворчества. Правотворческая (законодательная) 

инициатива. Обсуждение проектов нормативно-правовых 

актов. Порядок опубликования и вступления в силу 

нормативно-правовых актов. Законодательная техника: понятие 

и принципы.  
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2  Конституционные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

в Российской 

Федерации 

 

Основной документ, гарантирующий право на жизнь и 

здоровье человека. Общая характеристика Конституции 

Российской Федерации. Россия – демократическое, правовое, 

федеративное, суверенное, социальное, светское государство.   

Основные принципы организации гражданского общества: 

идеологический и политический плюрализм, светский характер 

государства, свобода экономической деятельности, 

многообразие и равноправие различных форм собственности, 

социальный характер государства. 

Принципы взаимоотношений государства и человека, 

гражданина: приоритет прав и свобод человека и гражданина 

как высшей ценности, их защита и соблюдение государством, 

единое и равное гражданство, его неотчуждаемость. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина. 

Гражданство – устойчивая правовая связь лица с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и 

обязанностей. 

3 Правовая основа 

законодательства в 

области 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения и 

территорий 

Федеральные законы, Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, Приказы, директивы, инструкции, 

наставления и другие нормативные акты министерств, ведомств 

и их нижестоящих организаций, Правовые акты субъектов РФ и 

муниципальных образований Законодательство РФ по защите 

населения.  Понятие и виды опасностей. 

4 Нормативно-

правовая база РФ в 

области 

гражданской 

обороны и защиты 

населения и 

территорий при 

ЧС. 

Законодательная и нормативно-правовая база, безопасности 

человека. ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» и «О гражданской обороне».  
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5  Законодательная 

база по охране 

окружающей среды 

 

 

Система действий по предотвращению возникновения, 

развития экологически опасных ситуаций и ликвидации их 

последствий, в том числе и отдаленных последствий. 

Экологическое право, система норм права, регулирующих 

общественные отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы. Законы РФ «Об охране природной среды»  «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об 

охране атмосферного воздуха»  и «06 отходах производства и 

потребления»  Об обязательном соц. страховании», «О 

промышленной. безопасности объектов», «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», «О техническом  

регулировании». 

6  Система 

стандартов 

безопасности труда  

Трудовой Кодек, Указы Президента РФ, Постановлениями 

Правительства РФ,. Мероприятия призванные обезопасить 

жизнь и здоровье человека в трудовом процессе. Основные 

понятия и определения. Основные нормативно-правовые акты в 

области охраны труда. Системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Правила по охране труда. Инструкция по охране труда. 

Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по 

охране труда. Надзор и контроль за соблюдением правил по 

охране труда. Основные направления государственной 

политики в области охраны труда. 

7 Международные 

соглашения и акты 

в области охраны 

природы и труда 

 Международные конвенции (соглашения, договоры), 

устанавливающие правила, определенно признанные 

государствами в качестве обязательных правовых норм; 

Резолюции некоторых международных организаций, имеющие 

обязательную силу для государств — членов этих организаций; 

Международные обычаи; 

Международные судебные решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 92 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление безопасностью и риском ЧС 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Управление безопасностью и риском в ЧС» - 

формирование у магистров системы теоретических знаний и практических 

умений, связанных с их профессиональной компетентностью в сфере 

чрезвычайных ситуаций обеспечения безопасности в процессе 

жизнедеятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание всех возможностей управления безопасностью и риском в ЧС 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и развитие у них нового 

типа мышления, соответствующего требованиям ФГОС; 

 овладение технологиями управления безопасностью и риском в ЧС 

обеспечения безопасности жизнедеятельности для решения прикладных 

задач. 

 развитие умений овладения управлением безопасностью и риском в ЧС 

технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности с применением 

современных информационных технологий, компьютеров и 

аудиовизуальных технических средств.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Управление безопасностью и риском в ЧС» включена в 

базовую часть ОП. 

Магистрант  должен:  

знать:  

-  Управление безопасностью и риском в ЧС технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и методы информационных  

коммуникаций;  

- свойства отдельных видов управления безопасностью и риском в ЧС 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в профессиональной 

деятельности; 

 

 обладать умениями: 

- работы с компьютером, программным обеспечением и осуществлять 

обработку различных видов  информации. 

- находить, получать, готовить различные электронные материалы, 

для их использования в профессиональной деятельности. 

- выстраивать управление безопасностью и риском в ЧС обеспечения 

безопасности жизнедеятельности с использованием электронных 

информационных материалов. 
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владеть:  

                - способами оценивания достоинств и недостатков современных 

управление безопасностью и риском в ЧС обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с поставленной целью. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Управление безопасностью и риском в ЧС» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин.  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Студент должен:  

 

- знать основные определения  понятия  «Управление безопасностью и 

риском в ЧС» для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

-обладать умениями: объяснения методы управления безопасностью и 

риском в ЧС, применяемых в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  

 - владеть формами и методами дисциплины «Управление безопасностью 

и риском в ЧС» для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенции: ОПК-1, ПК-11, ПК-16. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Аудиторные занятия  36 72 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  72 72 

В том числе:   

Реферат  40 40 

Другие виды самостоятельной работы 32 32 

Вид промежуточной аттестации (зачет,  зачёт 
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5. Содержание дисциплины 

5.1.  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Общие вопросы теории 

риска 

Риски в окружающем нас мире. Риск и 

неопределенность. Объективное и 

субъективное понимание риска. Структурные 

характеристики риска. Классификация рисков. 

2. Управление рисками –  

риск-менеджмент 

Рисковой менеджмент. Общая характеристика 

системы управления риском. Определение 

управления риском. Развитие концепции 

управления риском. Свойства системы 

управления риском. Основные принципы  

управления рисками. Цели и задачи системы 

управления рисками. 

Методы управления риском. Страхование как 

основной метод управления рисками. Методы 

трансформации рисков: отказа от риска, 

снижения частоты ущерба или 

предотвращения убытка, уменьшения размера 

убытков, разделения риска, аутсорсинга риска. 

экзамен) 

Общая трудоемкость                   

Зачетных единиц 

108  

2  
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3. Страхование – метод 

управления рисками 

Общая характеристика страхования. Сущность 

и роль страхования. Страховой риск. Функции 

страхования в рыночной экономике. Схема 

организации страхового рынка. История  

страхования в России. Современный страховой 

рынок в России. Международный страховой 

рынок. 

Основные понятия и термины страхования. 

Термины, используемые для характеристики 

основных участников страховых отношений. 

Понятия, определяющие общие условия 

страховой деятельности. Международные 

страховые термины, используемые в практике 

страхования.  Классификация страхования. 

Виды страхования в зависимости от формы 

проведения страхования. Классификация 

страхования по объектам страховой защиты. 

Виды страхования по роду опасностей. 

Дополнительные признаки, по которым может 

осуществляться классификация страхования. 

4.  Страхование – 

организация 

деятельности 

 

Организация деятельности страховой 

компании. Лицензирование страховой 

деятельности. Организационно-правовые 

документы страховой компании. Условия, 

обеспечивающие финансовую устойчивость 

страховой компании. Инвестиционная 

деятельность страховщиков. Государственный 

надзор за страховой деятельностью в России. 
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5. Виды страхования Личное страхование. Сущность личного 

страхования. Особенности страхования жизни. 

Пенсионное страхование. Особенности 

добровольного индивидуального страхования 

граждан от несчастных случаев. Медицинское 

страхование граждан РФ. Права граждан РФ в 

системе медицинского страхования. 

Имущественное страхование. Сущность 

имущественного страхования. Особенности 

страхования имущества. Определение 

страховой стоимости имущества и размера 

страховой премии при страховании 

имущества. Огневое страхование. Страхование 

средств автотранспорта. Страхование средств 

воздушного и водного транспорта. 

Страхование ответственности.  Объект, цели, 

основные виды страхования ответственности. 

Страхование гражданской ответственности в 

сфере гражданской жизни. Страхование 

ответственности производителя товара. 

Страхование ответственности за нанесение 

вреда окружающей среде. Страхование 

профессиональной ответственности. 

Обязательное страхование. Сущность 

обязательного страхования. Особенности 

обязательного медицинского страхования. 

Специфика обязательного личного 

страхования пассажиров (туристов, 

экскурсантов). Обязательное социальное 

страхование от  несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. Виды обеспечения по 

обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

6. Юридические основы 

перестрахования и 

актуарные расчеты 

Перестрахование. Сущность, формы и 

юридические основы перестрахования. 

Техника перестрахования. Основы актуарных 

расчетов. 

Расчет тарифных ставок по страхованию 

жизни. Математические резервы. Тарификация 

рисковых видов страхования.  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Методы обеспечения безопасности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методы обеспечения безопасности» - 

формирование у магистров системы теоретических знаний и практических 

умений, связанных с их профессиональной компетентностью в сфере 

управления безопасностью и риском в ЧС  учебно-воспитательного процесса, 

использование  индивидуальные  и групповые технологии  принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность.   

Основными задачами курса являются: 

 понимание всех возможностей в сфере управления 

безопасностью и риском в ЧС  учебно-воспитательного процесса,  для 

эффективности образовательной деятельности; повышение качества 

обучения детей, развитие у них нового типа мышления, 

соответствующего требованиям ФГОС; 

 овладение навыками работы с формами и методами  

управления безопасностью и риском в ЧС  учебно-воспитательного 

процесса  для решения прикладных задач. 

 развитие умений по профессиональным интересам 

управления безопасностью и риском в ЧС  учебно-воспитательного 

процесса  с применением современных информационных технологий, 

компьютеров и аудиовизуальных технических средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
 

Дисциплина «Методы обеспечения безопасности» включена в базовую 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Готовность  использовать индивидуальные  и групповые 

технологии  принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16). Готовность к профессиональной 

деятельности, связанной с постановкой и решением методических проблем в 

сфере проектирования, организации и управления процессами обучения ОБЖ 

(СК-4). 

Магистрант  должен:  

- знать: формы и методы управления безопасностью и риском в ЧС учебно-

воспитательного процесса  и методы безопасных коммуникаций: 
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индивидуальные  и групповые технологии  принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; свойства 

управления безопасностью и риском в ЧС учебно-воспитательного процесса; 

управление безопасностью и риском в ЧС учебно-воспитательного процесса  и 

среда его реализации,  использование индивидуальные  и групповые 

технологии  принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

- обладать умениями: работы с компьютером, программным обеспечением и 

осуществлять обработку различных видов  информации управления 

безопасностью и риском в ЧС учебно-воспитательного процесса, использование 

индивидуальные  и групповые технологии  принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность; находить, 

получать, готовить различные электронные материалы, для их использования в 

профессиональной деятельности; выстраивать управление безопасностью и 

риском в ЧС учебно-воспитательного процесса  с использованием электронных 

информационных материалов, использование индивидуальные  и групповые 

технологии  принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.. 

 

- владеть: способами оценивания достоинств и недостатков современных 

методов управления безопасностью и риском в ЧС учебно-воспитательного 

процесса  в соответствии с поставленной целью, использовать  индивидуальные  

и групповые технологии  принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-16,СК- 4. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Аудиторные занятия (всего 36 

часов) 

36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 30 30 

Самостоятельная работа (всего 36 72 72 
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часов) 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  30 30 

Другие виды самостоятельной 

работы 

20 20 

Контрольные работы № 1, 2, 3, 4 22 22 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачёт 

Общая трудоемкость                                                                         

Зачётных единиц 

108  

3    

5.   Содержание дисциплины 

5.1.  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 
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1. Раздел 1.Общие 

вопросы дисциплины 

«Методы обеспечения 

безопасности» 

Общие вопросы дисциплины «Методы 

обеспечения безопасностью»: 

Формы и методы управления безопасностью и 

риском в ЧС учебно-воспитательного процесса  и 

методы безопасных коммуникаций: 

индивидуальные  и групповые технологии  

принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

Свойства управления безопасностью и риском в 

ЧС учебно-воспитательного процесса; 

Использование индивидуальные  и групповые 

технологии  принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Обработка различных видов  информации 

управления безопасностью и риском в ЧС 

учебно-воспитательного процесса, использование 

индивидуальные  и групповые технологии  

принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность.. 

Управление безопасностью и риском в ЧС 

учебно-воспитательного процесса  с 

использованием электронных информационных 

материалов, использование индивидуальные  и 

групповые технологии  принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.. 

Способы оценивания достоинств и недостатков 

современных методов управления безопасностью 

и риском в ЧС учебно-воспитательного процесса  

в соответствии с поставленной целью, 

использовать  индивидуальные  и групповые 

технологии  принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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2. Раздел 2. Формы и 

методы обеспечения 

безопасности 

Формы и методы управления безопасностью и 

риском в ЧС учебно-воспитательного процесса  и 

методы безопасных коммуникаций: 

индивидуальные  и групповые технологии  

принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

Свойства управления безопасностью и риском в 

ЧС учебно-воспитательного процесса; 

Использование индивидуальные  и групповые 

технологии  принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3. Раздел 3. Управление 

безопасностью и риском 

в ЧС учебно-

воспитательного 

процесса   

Обработка различных видов  информации 

управления безопасностью и риском в ЧС 

учебно-воспитательного процесса, использование 

индивидуальные  и групповые технологии  

принятия решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Управление безопасностью и риском в ЧС 

учебно-воспитательного процесса  с 

использованием электронных информационных 

материалов, использование индивидуальные  и 

групповые технологии  принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.. 

Способы оценивания достоинств и недостатков 

современных методов управления безопасностью 

и риском в ЧС учебно-воспитательного процесса  

в соответствии с поставленной целью, 

использовать  индивидуальные  и групповые 

технологии  принятия решений в управлении 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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Программа учебной дисциплины 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 

 

1. Цели и задачи производственной  (педагогической) практики: 

Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение практических навыков и умений, формирование 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в основной и средней 

общеобразовательной школе; опыта использования разнообразных приемов, 

методов и средства обучения; реализации разнообразных образовательных 

программ в соответствии требований ФГОС 

Основными задачами практики являются: 

понимание (знание) концепции школьного курса основ безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ); базовых знаний и умений в области 

педагогической поддержки и педагогической деятельности в целом; путей 

формирования системы знаний в области ОБЖ у учащихся, актуализации и 

обобщении субъектного опыта учащихся, необходимости учета возрастных 

особенностей учащихся, о формировании метапредметных умений, 

необходимости творческого подхода к работе учителя; особенностей и 

содержания деятельности учителя в школьном коллективе, психологических 

особенностей личности учащихся с помощью диагностических методик, 

тестов, наблюдения и беседы. 

овладение навыками (опытом): организации и проведения учебно-

воспитательной работы с разными возрастными группами учащихся; 

планирования, проведения и анализа уроков и внеклассных мероприятий 

разных типов по ОБЖ и ФК; целеполагания, планирования и анализа 

внеклассной работы по предмету и внеучебной воспитательной работы с 

детьми; методики работы с задачами в области ОБЖ и ФК, составление задач 

разного уровня сложности, в том числе заданий творческого характера, 

обобщения и систематизации знаний школьников, использование проектной 

деятельности, игровых форм, организации диалога, осуществление 

воспитательной работы через предмет; использования ИКТ в учебно-

воспитательном процессе, использовать средства ИКТ для разработки 

дидактических компьютерных материалов; приобретение практических 

навыков организации учебной деятельности в школьном коллективе; опыта 

взаимодействия с участниками педагогического процесса и социальными 

партнерами образовательного учреждения. 
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развитие умений: профессиональных умений учителя-предметника 

(ОБЖ) и классного руководителя; умения объективно оценивать состояние 

учебно-воспитательного процесса в школе, исходя из современных 

педагогических концепций; умений систематизировать учебный материал, 

осуществлять мотивацию, строить уроки разных типов в различных 

технологиях, оценивать знания учащихся, осуществлять разные виды 

контроля, составлять творческие задания, методические проекты. 

 

2. Место производственной (педагогической) практики в структуре 

образовательной программы (ОП):  
Педагогическая практика включена в раздел ОП Производственная 

практика. В своем содержании она учитывает современные тенденции 

развития основного и среднего общего образования и задачи, возникающие 

перед школой в современных условиях. Она опирается на содержание курсов 

педагогики, психологии, методики обучения ОБЖ, предметных дисциплин. 

Производственная практика является профессионально 

ориентированной, ее содержание направлено на формирование 

профессиональных компетенций бакалавров в организации обучения ОБЖ в 

современной общеобразовательной школе. 

 

Магистрант должен:  

 знать особенности педагогической профессии, сущность 

профессиональных функций педагога, нормы профессиональной этики; знать 

цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; знать воспитательные возможности различных 

видов деятельности обучающихся (учебной, игровой и т.д.); называть 

основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности; знать 

технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; 

современные концепции обучения и воспитания для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; иметь представление о взаимосвязи между 

различными дисциплинами предметной подготовки (ОБЖ); иметь 

представление о теоретических знаниях и методах в области ОБЖ, методики 

обучения и воспитания; 

 обладать умениями: формулировать задачи в области обучения и 

воспитания в соответствии с профессиональными функциями; 

диагностировать проблемы ребенка с целью оказания ему адресной помощи 

в процессе образования; соотносить свои действия при решении 

профессиональных задач с правовыми, нравственными и этическими 

нормами; уметь работать с источниками и исследовательской литературой 

для поиска разрешения возникающих проблем в ходе осуществления 

образовательной деятельности; распознавать ценностный аспект учебного 

знания и информации; использовать в учебной и внеучебной деятельности  

активные и интерактивные  методы, технологии  воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся; уметь оценивать качество учебно-



 

3 

 

воспитательного процесса; выстраивать логико-информатические 

рассуждения; 

 владеть способами оценки правильности постановки задач в области 

обучения и воспитания  в рамках реализации определенных 

профессиональных функций; способами разработки программы диагностики 

проблем ребенка в рамках процесса образования; навыками поиска и 

использования необходимых правовых документов в процессе решения 

профессиональных задач; современными методами  и формами 

воспитательной работы, направленными на развитие у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности; владеть способностью к логическому 

рассуждению. 

Педагогическая практика является предшествующей для 

преддипломной практики и научно-исследовательской работы, выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, СК-3, СК-4. 

 

4. Объем практики и ее продолжительности в неделях. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  проводится в течение 17 недель в 4 семестре. 

5. Содержание производственной (педагогической) практики 

5.1.1. Структура педагогической практики пятого курса: 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики 

составляет 918 часов или 26 зачетных единиц в 4 семестре. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практик

и 

Недел

и 

Содержание текущего контроля 

1 Начальн

ый 

1 - установочная конференция в образовательном учреждении 

и ВУЗе 

- анализ плана работы на практику, составленного 

студентом 

- проверка портфолио, подготовленного студентом к 

практике 



 

4 

 

- проверка методических материалов, подготовленных 

студентом для проведения уроков по предмету ОБЖ и ФК) 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, 

заверенного подписью педагогов, к которым прикреплен 

практикант 

- заполнение дневника педагогической практики 

2 Основно

й 

2 - отчет по результатам проведенной диагностики, 

целеполагания, планирования 

- отчет по результатам выполнения плана 

- присутствие на промежуточных консультациях с 

методистом 

- представление результаты анализа учебных программ и 

планов по предмету (ОБЖ и ФК) (представление 

составленных студентом рабочих учебных программ и 

планов по предмету) 

- отчет по результатам проведения и анализа уроков и 

нестандартных занятий по предмету (ОБЖ и ФК) 

- отчет по результатам проведения и анализа формы работы 

с родителями 

- представление результатов психолого-педагогической 

диагностики личности учащегося 

- представление результатов психолого-педагогического 

анализа урока 

- наличие и выполнение ежедневного плана работы, 

заверенного подписью педагога, к которому прикреплен 

практикант 

- заполнение дневника педагогической практики 

3 Заключи

тельный 

1 - отчет по результатам проведенного зачетного мероприятия 

(открытого урока) 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения уроков, мероприятий и 

занятий, проведенных другими студентами 
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- представление результатов психолого-педагогического 

анализа урока 

- представление отчетной документации и дневника 

педагогической практики 

- участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении и ВУЗе 

 

6. Виды деятельности студентов и использование образовательных, 

научно-исследовательских и научно-производственных технологий, 

используемые на практике 

6.1. Виды деятельности студентов и использование образовательных, 

научно-исследовательских и научно-производственных технологий, 

используемые на практике. 

Виды 

деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом 

1 этап (начальный) 

диагностическа

я 

 

Анкетирование, опрос, тестирование, диагностическая беседа, 

создание диагностической ситуации, изучение продуктов 

деятельности, наблюдение 

Анализ образовательной программы и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в учреждении 

Изучение и оценка качества организации учебно-воспитательного 

процесса 

Диагностика уровня обученности школьников 

Диагностика уровня развития когнитивных способностей и 

личностных особенностей школьника 

Тестирование 

Систематизация и дифференциация полученных данных 

проектировочн

ая 

 

Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное) 

Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное) 

Определение системы задач профессионального совершенствования 

Моделирование (педагогических ситуаций, форм учебной и 

воспитательной работы) 

Разработка планов-конспектов уроков, внеклассных занятий по 

географии 

Разработка плана исследования по теме выпускной работы 

Прогнозирование результатов обучения, воспитания и развития 
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учащихся 

Разработка документации (календарное и перспективное 

планирование) 

организационн

ая 

 

Коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность 

Опосредованное наблюдение 

Подбор и разработка учебных видеоматериалов, презентаций 

Подбор и разработка инструментария для контроля и оценки учебных 

достижений детей 

Подбор и подготовка наглядных пособий, методических материалов 

Написание методических рекомендаций по использованию пособий 

2 этап (основной) 

учебная Наблюдение за ходом педагогического процесса и за учащимися 

Создание образовательной среды 

Работа с учебно-методическими материалами 

Организация и проведение учебных занятий по предмету (ОБЖ и ФК) 

Технологии развивающего, проблемного, поисково-

исследовательского, проектного обучения, использование 

информационных технологий 

воспитательная 

 

Композиция, декомпозиция воспитательных задач 

Проектирование индивидуального маршрута развития личности 

ребенка 

Создание воспитывающих ситуаций, ситуаций выбора 

Индивидуальная беседа, консультация 

развивающая 

 

Технологии организации учебного процесса 

Проектная деятельность 

Технологии дифференцированного обучения, педагогические 

мастерские 

Развивающие занятия, тренинги 

Внеклассные занятий по предмету 

проектировочн

ая 

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий для 

учащихся 

Проектирование планов-конспектов уроков, консультаций, занятий, 

бесед 

Моделирование системы мониторинга качества обучения 

Моделирование педагогических ситуаций 

Моделирование форм взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

Разработка способов индивидуализации и дифференциации обучения 

на занятиях по предмету  

информационн Проведение родительских лекториев, собраний, круглых столов 



 

7 

 

ая 

 

Организация дискуссий и диспутов 

Подготовка презентаций в формате Power Point 

Работа с базами данных в сети Интернет 

Подготовка информации и выступлений на заседаниях МО и 

педагогическом совете 

контрольно-

коррекционная 

 

Решение проблемных задач, педагогических ситуаций 

Проведение мероприятий по профилактике девиантного поведения и 

вредных привычек 

Разработка рекомендаций 

Планирование и проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми, отстающими в обучении по предмету 

Реализация технологий текущего контроля и оценивания результатов 

учебной деятельности школьников по предмету 

Проведение консультаций для родителей детей, имеющих  

проблемы в обучении 

исследовательс

кая 

Изучение и анализ проблем, возникающих у педагога в 

образовательном процессе 

Сбор и систематизация информации по теме исследования 

Изучение опыта работы учителей-предметников 

Проведение изучения состояния проблемы по заказу администрации 

образовательного учреждения 

эксперименталь

ная 

Разработка и апробация интерактивных педагогических технологий 

Апробация способов решения педагогических проблем 

Конструирование и проведение учебных и внеклассных занятий по 

предмету в нетрадиционной форме 

рефлексивная 

 

Технология самоанализа 

Групповая и индивидуальная рефлексия 

Анализ форм учебной и воспитательной работы, проводимых 

другими студентами, педагогами школы. 

Выявление эффективных способов организации деятельности детей 

на уроке, индивидуализации и дифференциации обучения 

3 этап (заключительный) 

аналитическая 

 

Изучение результатов работы и оценка эффективности 

использованных педагогических средств 

Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с детьми 

Организация коллективного анализа 

Педагогический анализ результатов работы с коллективом 

Систематизация информации в сфере профессиональной 

деятельности 

Оценка, систематизация и анализ результатов проведенного по заказу 
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администрации учреждения или теме выпускной работы 

исследования 

Оценка, систематизация и анализ качества обучения школьников 

Разработка рекомендаций по совершенствованию образовательного 

процесса для администрации по результатам проведенных 

исследований и экспериментальной работы 

Подготовка аналитического отчета по итогам практики 

рефлексивная Технология самоанализа 

Оценка степени реализации задач профессионального 

совершенствования 

Определение перспектив профессионального развития 
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Программа учебной дисциплины 

Б2.П.2 Производственная (преддипломная) практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Производственной практики (преддипломная)» 
- формирование у магистров системы теоретических знаний и практических 

умений, связанных с их профессиональной компетентностью в сфере 

обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание всех возможностей обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и развитие у них нового типа мышления, 

соответствующего требованиям ФГОС; 

 овладение навыками работы с технологиями обеспечения безопасности 

жизнедеятельности для решения прикладных задач. 

 развитие умений овладения  технологий обеспечения безопасности 

жизнедеятельности с применением современных информационных 

технологий, компьютеров и аудиовизуальных технических средств.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП) 

Дисциплина ««Производственной практики (преддипломная)» 

включена в базовую часть ОП. 

Магистрант  должен:  

знать:  

-  технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

методы информационных  коммуникаций;  

- свойства отдельных видов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональной деятельности; 

 

 обладать умениями: 

- работы с компьютером, программным обеспечением и 

осуществлять обработку различных видов  информации. 

- находить, получать, готовить различные электронные материалы, 

для их использования в профессиональной деятельности. 

- выстраивать обеспечения безопасности жизнедеятельности с 

использованием электронных информационных материалов. 
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- владеть способами оценивания достоинств и недостатков 

современных технологий  обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с поставленной целью. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Производственной практики (преддипломная)» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин. К моменту начала 

производственной практики студенты освоили дисциплины, формирующие 

теоретические, исследовательские и практические компетенции. 

 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Студент должен:  

 

- знать основные определения  понятия  «Производственной практики 

(преддипломная)» для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

-обладать умениями: объяснения методы «Производственной практики 

(преддипломная)» применяемых в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  

 - владеть формами и методами дисциплины «Производственной 

практики (преддипломная)» для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенции: ОК-5, ПК-2 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 Производственная практика 2 недели 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе:   

Лекции    

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   
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Самостоятельная работа (всего) 108 108 

В том числе:   

Реферат    

Магистерская диссертация 88 88 

Подготовка докладов   

Презентации 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Зачёт 

Общая трудоемкость (час)   

Зачётных единицы 

108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Введение в дисциплину 

«Производственная – 

преддипломная практика»   

 

Углубление, систематизация и применение в 

практической деятельности теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения.  

Овладение профессиональными умениями, 

необходимыми для продуктивной в области 

организационно-управленческой 

деятельности:  

·  умение объективно анализировать 

реальные условия и состояние 

образовательной среды; 

·  умение определять и решать обучающие, 

развивающие и воспитательные задачи 

занятия, внеаудиторных мероприятий по 

предмету; 

·  умение организовывать при помощи 

активных методов учебно-познавательную 

активность обучаемых; 

·  умение отбирать и применять адекватно 

содержанию учебного материала различные 

приемы и формы организации обучающих и 
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воспитательных мероприятий; 

·  умение объективно оценивать результаты 

психолого-педагогической 

2. Использование современные 

требования для магистерской 

диссертации  
1.  Сформировать у студентов умение 

самостоятельно планировать и 

организовывать психодиагностическое 

исследование, подбирать необходимые 

методики в соответствии с поставленными 

задачами. 

2.  Сформировать у студентов умение 

методически грамотно и с соблюдением 

этических требований проводить 

психодиагностическое исследование. 

3.  Сформировать у студентов умение 

самостоятельно осуществлять 

количественную и качественную обработку 

данных, обобщать их, интерпретировать, а 

также представлять в виде таблиц, диаграмм, 

схем, заключений. 

4.  Сформировать у студентов умение 

самостоятельно делать выводы и 

рекомендации для практиков по итогам 

проведенной ими психодиагностической 

работы. 
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Программа учебной дисциплины 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

(Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности) 
 

Научно-исследовательская работа направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки магистра образования. 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель научно-исследовательской работы - развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

 овладение профессиональным научно-исследовательским 

мышлением, формирование у магистрантов четкого представления 

об основных профессиональных задачах, способах их решения; 

навыком готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства 

 развитие умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации, полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение 

современными методами исследований; навыка самостоятельного  

формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Научно-исследовательская работа включена в базовую часть ОП. 



 

14 

 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Для успешного выполнения научно-исследовательской работы 

студент должен обладать следующими компетенциями: ОПК-2 «Готовность 

использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач», ПК-5 «Способность анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование», ПК-6 «Готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач», ОК-4 «Способность 

формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах». 

 

Магистрант должен:  

знать: 

 научные методы исследования; 

 компьютерные технологии в науке и образовании; 

 методику планирования экспериментов; 

 методы планирования и обработки результатов эксперимента с 

помощью компьютера. 

 

уметь:  

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующие 

углубленных профессиональных знаний; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных; 

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

 анализировать, систематизировать и обобщать научную информацию 

по теме исследования. 

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 
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владеть: 

 навыками использования имеющихся возможностей образовательной 

среды и проектирования новых условий, в том числе информационных, 

для решения научно-исследовательских задач; 

 методологией и методикой проведения научных исследований; 

 навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

 навыками подготовки научных отчетов, написании статей, эссе и т.п.; 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах. 

 

Выполнению научно-исследовательской работы предшествуют 

результаты обучения на предыдущей ступени высшего профессионального 

образования (бакалавриат), а также дисциплины общенаучного и 

профессионального циклов магистерской подготовки, которые отражают 

ценностно-смысловой компонент ООП, ее предметно-содержательную и 

процессуально-методическую составляющие:  

1. Современные проблемы науки и образования. 

2. Методология и методы научного исследования. 

3. Математические методы обработки экспериментальных данных. 

4. Инновационные процессы в образовании. 

5. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-8, СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, . 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Научно-исследовательская работа составляет 20 зачетных единиц и 

выполняется в течение 3х семестров. Форма промежуточной аттестации – 

зачет. 

Виды работы 
Трудоемкость Распределение по семестрам (час/нед.) 

Всего 1 2 3 

Общая трудоемкость   216 ч / 4 недели 216 ч / 4 недели 270 ч / 5,1 

недели 

Вид итогового 

контроля (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет зачет зачет 
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5. Содержание программы научно-исследовательской работы. 

5.1. Содержание научно-исследовательской работы 

Выполнение научно-исследовательской работы структурировано по 

семестрам в соответствии с Положением о программе научно-

исследовательской работы магистрантов.  

 

Научно-исследовательская работа 1 семестра 

Научно-исследовательская работа магистранта в 1 семестре представляет 

собой подготовительный этап планирования и организации научно-

исследовательской работы, выбора и обоснования темы магистерской 

диссертации, подбор литературы для организации самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Сведения о выполнении научно-исследовательской работы 1 семестра 

должны быть занесены магистрантом в Индивидуальный план (Приложение 

1) и до начала экзаменационной сессии представлены на проверку научному 

руководителю. 

Для непосредственного руководства научно-исследовательской работой в 

начале первого семестра магистранту должен быть назначен научный 

руководитель.  

Примерная тема научно-исследовательской работы и научный 

руководитель утверждаются в течение 1 месяца со дня начала занятий в 

магистратуре, примерное содержание магистерской диссертации, а также 

план научно-исследовательской работы должны быть определены 

магистрантом в течение 1 семестра, однако, могут корректироваться по мере 

выполнения НИР. 

Сроки и объем научно-исследовательской работы, указанные в 

индивидуальном плане являются обязательными для выполнения. Форма 

промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 1 семестра 

— зачет. 

Магистрант может выполнять научно-исследовательскую работу быстрее 

сроков, указанных в индивидуальном плане и в большем объеме.  

Научно-исследовательская работа выполняется под контролем научного 

руководителя. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации: 

Зачтено Знает научную терминологию 
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Знает особенности процесса самостоятельного целеполагания собственного 

профессионального развития. 

Знает теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности 

Знает актуальные инновационные научные задачи 

Умеет применять свои знания в новых ситуациях. 

Умеет организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Владеет методиками и свободно отвечает на дополнительные вопросы 

Владеет культурой мышления. 

Владеет способами анализа результатов использования новых методов 

исследования 

Владеет профессиональным языком данной предметной области. 

Не 

зачтено 

Не знает специфику возрастных особенностей детей. 

Не знает особенности процесса самостоятельного целеполагания 

собственного профессионального развития. 

Не знает теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности. 

Не знает актуальные инновационные научные задачи 

Не умеет применять свои знания в новых ситуациях 

Не умеет организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Не владеет методиками и свободно не отвечает на дополнительные вопросы  

Не владеет профессиональным языком данной предметной области. 

Не владеет культурой мышления. 

Не владеет способами анализа результатов использования новых методов 

исследования 

 

 

Научно-исследовательская работа 2 семестра 

Научно-исследовательская работа 2 семестра логически взаимосвязана с 

прохождением научно-исследовательской практики, в ходе проведения 

которой магистрант должен выполнить эмпирическое исследование и 
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собрать материал для научно-исследовательской работы. Практика 

магистранта и организация (предприятие, учреждение), в которой она 

проводится, может являться дополнительным эмпирическим базисом 

выполнения научно-исследовательской работы магистра.  

Сведения о выполнении научно-исследовательской работы 2 семестра 

должны быть занесены магистром в Индивидуальный план и до начала 

экзаменационной сессии предоставлены на проверку руководителю НИР. 

Форма промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 2 

семестра — зачет. 

По результатам выполнения НИР 2 семестра необходимо уточнить 

содержание магистерской диссертации, а также можно откорректировать 

формулировку темы магистерской диссертации. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации: 

Зачтено Знает систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности. 

Знает способы выявления общих и специфических закономерностей, 

самостоятельно приобретать и использовать знания и умения. 

Знает особенности процесса и способы формирования образовательной 

среды, индивидуальных образовательных маршрутов, проектирование 

программ. 

Умеет организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по 

вопросам культуры безопасности жизнедеятельности. 

Умеет выявлять научные задачи, требующие новых подходов к их изучению. 

Умеет самостоятельно осваивать и использовать новые методы 

исследования 

Владеет методиками систематизированных теоретических и практических 

знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности  

Владеет общими методами и принципами систематизированные 

теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности  

Владеет индивидуальными и групповыми технологиями 

Владеет методиками и свободно отвечает на дополнительные вопросы. 

Не 

зачтено 

Не знает систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности  

Не знает способы выявления общих и специфических закономерностей, 

самостоятельно приобретать и использовать знания и умения. 

Не знает особенности процесса и способы формирования образовательной 
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среды, индивидуальных образовательных маршрутов, проектирование 

программ. 

Не умеет организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по 

вопросам культуры безопасности жизнедеятельности. 

Не умеет применять на практике информационных технологий 

Не умеет самостоятельно осваивать и использовать новые методы 

исследования. 

Не умеет выявлять научные задачи, требующие новых подходов к их 

изучению. 

Не владеет методиками систематизированных теоретических и практических 

знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности  

Не владеет общими методами и принципами систематизированные 

теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности  

Не владеет индивидуальными и групповыми технологиями 

Не владеет методиками и свободно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

   

Научно-исследовательская работа 3 семестра 

Научно-исследовательская работа 3 семестра включает продолжение 

исследования и дополнительный сбор данных, обобщение результатов 

теоретического и эмпирического исследования, дополнительный логический 

или математический анализ данных, окончательная корректировка текста 

магистерской диссертации. 

 Результатом научно-исследовательской работы в 3 семестре является 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации. Подготовленная 

за время выполнения научно-исследовательской работы и прохождения 

практик магистерская диссертация подлежит публичной защите. Форма 

промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе 3 семестра - 

зачет. 

Магистранты, не представившие в срок отчет о научно-

исследовательской работе и не получившие зачеты по научно-

исследовательской работе, к защите магистерской диссертации не 

допускаются. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом 

промежуточной аттестации: 

Зачтено Знает информационные технологии, способствующие приобретению новых 
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знаний. 

Знает спектр инновационных научных задач, требующих новых подходов в их 

изучении 

Умеет определять перспективные направления научных исследований, 

использовать экспериментальные и теоретические методы в профессиональной 

деятельности. 

Умеет формировать научные задачи в смежных отраслях профессиональной 

деятельности 

Владеет способами осмысления и критического анализа научной информации, 

навыками совершенствования и развития своего научного потенциал. 

Владеет методами обработки, анализа и синтеза информации 

Осуществляет поиск профессионально-значимой информации. 

Использует электронные образовательные ресурсы. 

Выбирает средства при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Владеет способностью выстраивать индивидуальную траекторию при решении 

профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности. 

Применяет индивидуальные и групповые технологии в управлении креативных 

способностей для самостоятльного решения исследовательских задач. 

Не 

зачтено 

Не знает информационные технологии, способствующие приобретению новых 

знаний. 

Не знает спектр инновационных научных задач, требующих новых подходов в 

их изучении 

Не умеет определять перспективные направления научных исследований, 

использовать экспериментальные и теоретические методы в профессиональной 

деятельности. 

Не умеет формировать научные задачи в смежных отраслях профессиональной 

деятельности 

Не владеет способами осмысления и критического анализа научной 

информации, навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциал. 
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Не владеет методами обработки, анализа и синтеза информации 

Не осуществляет поиск профессионально-значимой информации. 

Не использует электронные образовательные ресурсы. 

Не выбирает средства при решении профессиональных задач в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Не владеет способностью выстраивать индивидуальную траекторию при 

решении профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности. 

Не применяет индивидуальные и групповые технологии в управлении 

креативных способностей для самостоятльного решения исследовательских 

задач. 

Программа государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) программы: 

Магистерская программа: Подготовка высококвалифицированных 

кадров в области безопасности жизнедеятельности 

 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст. 59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 
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Процедура организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, осваивающих образовательные программы 

высшего  образования, определяется приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №636 от 29.06.15 и распространяется на 

выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего 

образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является 

обязательным элементом образовательной программы для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Подготовка высококвалифицированных кадров в 

области безопасности жизнедеятельности», присваиваемая квалификация 

(степень) магистр.  

 В соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки 

выпускников формами государственной итоговой аттестации являются 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР) и государственный 

экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Подготовка высококвалифицированных кадров в области безопасности 

жизнедеятельности», присваиваемая квалификация (степень) магистр и 

дополнительным требованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени 

выпускник готов к выполнению видов профессиональной деятельности, 

обозначенных в образовательной программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускной квалификационной 

работе и порядку ее выполнения, критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, 

определяемые организацией, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

 образование, 

 социальную сферу,  

 культуру. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

– обучение,  

– воспитание,  

– развитие,  

– просвещение,  

– образовательные системы. 

Магистр готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

– педагогической; 

– научно-исследовательской; 
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– проектной; 

– методической. 

Магистр должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

– изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов обучения, воспитания и развития (эту часть надо перенести в 

проектную деятельность); 

– организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям;  

– организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными;  

– осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

научно-исследовательская деятельность: 

– анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

– проведение и анализ результатов научного исследования в сфере 

науки и  области образования с использованием современных научных 

методов и технологий; 

проектная деятельность: 

– проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

– проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и 

методов контроля и контрольно-измерительных материалов; 

 – проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;  

– проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

методическая деятельность: 

– изучение и анализ профессиональных и образовательных 

потребностей и возможностей педагогов и проектирование на основе 

полученных результатов маршрутов индивидуального методического 

сопровождения; 

– исследование, организация и оценка реализации результатов 

методического сопровождения педагогов. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть 

обучающийся в результате освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 
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профиль «Подготовка высококвалифицированных кадров в области 

безопасности жизнедеятельности» 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5). 

 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

педагогическая деятельность 

способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 
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способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

научно-исследовательская деятельность 

способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

проектная деятельность 

способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

методическая деятельность 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта  в профессиональной 

области (ПК-12; 

управленческая деятельность 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13); 
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готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16); 

Выпускник должен обладать следующими специальными 

компетенциями (СК): 

способностью определять признаки, причины и последствия 

опасностей техногенного, природного и экологического характера, 

применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций (СК-1); 

способностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (СК-2); 

способностью применять систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении профессиональных задач в области безопасности 

жизнедеятельности (СК-3); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к научной деятельности и сознательному выбору профессии 

(СК-4). 

 

Согласно обозначенным в образовательной программе этапам 

формирования компетенций ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

формирование компетенций: 

– ОК-1 завершается на втором курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Инновационные процессы в образовании», 

«Методология и методы научного исследования», «Психологические 

технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности», «Педагогика 

высшей школы» (или «Экономика образования и педагогический 

менеджмент» – дисциплины по выбору), «Психология общения» - 

дисциплина по выбору; 

– ОК-2 завершается на втором курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Инновационные процессы в образовании», 

«Управление конфликтами» (дисциплина по выбору); 

– ОК-3 завершается на втором курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Экологические аспекты безопасности 
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жизнедеятельности», «Методология и методы научного исследования», 

«Медико-биологические аспекты безопасности жизнедеятельности», при 

выполнении научно-исследовательской работы; 

– ОК-4 завершается на первом курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; 

– ОК-5 – завершается на втором курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Методология и методы научного исследования», 

«Общественная безопасность» (или «Безопасность человека в экстремальных 

ситуациях» - дисциплина по выбору), «Экономика образования и 

педагогический менеджмент» – дисциплина по выбору, во время практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, во время производственной (преддипломной) практики, при 

выполнении научно-исследовательской работы; 

– ОПК-1 – завершается на втором курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Деловой иностранный язык», «Психология общения» – 

дисциплина по выбору, «Управление безопасностью и риском ЧС» - 

дисциплина по выбору; 

– ОПК-2 – завершается на первом курсе, в первом семестре. Уровень 

её сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методология и методы научного исследования»; 

– ОПК-3 – завершается на втором курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Инновационные процессы в образовании», 

«Управление конфликтами» (или «Психология общения» дисциплины по 

выбору); 

– ОПК-4 – завершается на первом курсе, во втором семестре. Уровень 

её сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Педагогика высшей школы» (дисциплина по выбору); 

– ПК-1 – завершается на первом курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методология и методы научного исследования; 

– ПК-2 – завершается на втором курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Педагогические технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности», «Педагогика высшей школы» (дисциплина по выбору), 

во время практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, во время производственной 

(преддипломной) практики; 
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– ПК-3 – завершается на втором курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методология и методы научного исследования», 

«Теоретические основы научно-исследовательской деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности», во время практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

– ПК-4 – завершается на втором курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Педагогические технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности», во время практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

- ПК-5 – завершается на втором курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методология и методы научного исследования», 

«Современные проблемы науки и образования»; 

– ПК-6 – завершается на втором курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методология и методы научного исследования», 

«Психологические технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности», «Медико-биологические аспекты безопасности 

жизнедеятельности»; 

– ПК-7 – завершается на втором курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Инновационные процессы в образовании», 

«Педагогические технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности»; 

– ПК-8 – завершается на втором курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методология и методы научного исследования», 

«Педагогические технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности», 

при выполнении научно-исследовательской работы;  

– ПК-9 – завершается на первом курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методология и методы научного исследования»; 

– ПК-10 – завершается на первом курсе, во втором семестре. Уровень 

её сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Методология и методы научного исследования», 

«Педагогические технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности»; 

– ПК-11 – завершается на первом курсе, во втором семестре. Уровень 

её сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Педагогические технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности», «Управление безопасностью и риском ЧС»; 

- ПК-12 - завершается на первом курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Общественная безопасность» (или «Безопасность 

человека в экстремальных ситуациях» - дисциплина по выбору; 
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– ПК-13 – завершается на первом курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Современные проблемы науки и образования»; 

– ПК-14 – завершается на втором курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Экономика образования и педагогический 

менеджмент» (дисциплина по выбору), «Комплексная безопасность 

организации» (или «Законодательство в области безопасности 

жизнедеятельности» - дисциплина по выбору); 

– ПК-15 – завершается на первом курсе, во втором семестре. Уровень 

её сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Психологические технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности»; 

– ПК-16 – завершается на втором курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Экономика образования и педагогический 

менеджмент» (дисциплина по выбору), «Управление безопасностью и риском 

ЧС» (или «Методы обеспечения безопасности» - дисциплина по выбору); 

- СК-1 – завершается на втором курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Экологические аспекты безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность трудовой деятельности», «Медико-

биологические аспекты безопасности жизнедеятельности», «Комплексная 

безопасность организации», во время выполнения научно-исследовательской 

работы;   

- СК-2 - завершается на втором курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Медико-биологические аспекты безопасности 

жизнедеятельности», во время выполнения научно-исследовательской 

работы;   

- СК-3 - завершается на втором курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Безопасность человека в экстремальных ситуациях» 

(дисциплина по выбору), «Законодательство в области безопасности 

жизнедеятельности» (дисциплина по выбору), во время практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности,  во время выполнения научно-исследовательской работы;   

- СК-4 - завершается на втором курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Методология и методы научного исследования», 

«Теоретические основы научно-исследовательской деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности», «Психологические технологии 

обеспечения безопасности жизнедеятельности», «Современные проблемы 

науки и образования», «Методы обеспечения безопасности», во время 

практики по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности, во время выполнения научно-

исследовательской работы.    

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций:  ПК-4 – «Готовность к 

разработке  и реализации методик, технологий  и приёмов обучения, к 

анализу результатов процесса  их использования  в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; ПК-5 – «Способность 

анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование»; СК-1 - 

способность определять признаки, причины и последствия опасностей 

техногенного, природного и экологического характера, применять методы 

защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций; СК-2 - 

способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; СК-3 - 

способность применять систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности; СК-4 - 

способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к научной деятельности и сознательному выбору профессии. 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Подготовка высококвалифицированных кадров 

в области безопасности жизнедеятельности» 

Государственная итоговая аттестация включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Показатели и 

критерии оценивания определены в шкалах оценивания фонда оценочных 

средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и 

содержание устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Подготовка 

высококвалифицированных кадров в области безопасности 

жизнедеятельность» и Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

 


