
Направление 44.04.01 «Педагогическое образование» 

 Магистерская программа «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности»  

Заочное отделение 

1. Цель программы: подготовка магистра, обладающего профессиональными и 

общекультурными компетенциями, позволяющими успешно заниматься научно- 

педагогической, научно-исследовательской и иной деятельностью, связанной с обеспечением 

безопасности жизнедеятельности.  

2. Общая характеристика учебного плана:  

Магистерская программа содержит два основных блока дисциплин.  

Первый блок дисциплин составляет общенаучный цикл. Основные учебные курсы 

базовой части – «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы 

научного исследования». Дисциплинами вариативной части являются: «Теоретические основы 

научно-исследовательской деятельности в области безопасности жизнедеятельности», 

«Педагогика высшей школы», «Экономика образования и педагогический менеджмент», 

«Управление конфликтами», «Психология общения». Данный блок предусматривает освоение 

студентами фундаментальных основ безопасности жизнедеятельности, овладение системой 

современных методологических приёмов научного исследования.  

Второй блок включает дисциплины профессионального цикла. Основные учебные 

курсы базовой части – «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Деловой иностранный язык», «Инновационные процессы в образовании». К дисциплинам 

вариативной части относятся: «Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность трудовой деятельности», «Психологические технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности», «Медико-биологические аспекты безопасности 

жизнедеятельности», «Педагогические технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности», «Общественная безопасность», «Безопасность человека в экстремальных 

ситуациях», «Комплексная безопасность организации», «Законодательство в области 

безопасности жизнедеятельности», «Управление безопасностью и рисками ЧС», «Методы 

обеспечения безопасности». Данные дисциплины обеспечивают формирование всех видов 

компетенций, связанных с получением и обработкой научной информации, овладение методами 

решения задач в области безопасности. Курс обучения в магистратуре завершается научно-

исследовательской практикой и защитой выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации или проекта, посвященного решению прикладной задачи в профессиональной 

области).  

3. Возможные места трудоустройства выпускников:  

Образовательные учреждения различных типов, подразделения МЧС, органы 

внутренних дел, пожарная служба, система гражданской обороны, оздоровительные центры, 

органы государственной власти, служба охраны труда организаций различных форм 

собственности.  

4. Руководство программой: Гущин Алексей Геннадьевич, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

5. Вступительные испытания: в виде собеседования с лицами, удовлетворяющими 

Правилам приёма граждан в ФГБОУ ВПО “ЯГПУ им. К.Д. Ушинского”  

Форма обучения – заочная, срок обучения – 2 года 6 месяцев. Стоимость обучения: а) 

на бюджетные места - бесплатно б) на внебюджетные места - 45000 рублей в год.  

6. Контакты: г. Ярославль, Которосльная набережная, 46, каб.109, тел. 31-39-41 
 


