
 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.1 История 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История» - формирование основных знаний по истории 

России, особенностям ее социально-экономического и политического развития. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание особенностей, закономерностей и основных тенденций 

отечественного и мирового исторического процесса; 

- овладеть навыками критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение исторических проблем и способов их разрешения; 

- развитие умений ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам 

исторического развития России и мира, применения понятийного аппарата и 

приемов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений, проявления патриотизма и обоснованной гражданской позиции.  

                , 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные этапы, ключевые события истории России IX-XXI вв. (в объеме 

школьного курса), основные общественно-политические идеи о человеке, обществе, 

культуре (в объеме школьного курса обществознания), иметь представления об 

основных общенаучных методах исследования; 

- уметь использовать отмеченные знания для оценивания и анализа фактов и 

явлений культурной жизни страны; выразить собственную точку зрения на 

дискуссионные вопросы истории культуры России.                                           

- владеть такими способами научного мышления как сравнение, сопоставление, 

выявление причины и последствий; навыками чтения и конспектирования 

литературы по истории. 

Дисциплина «История» является предшествующей для дисциплины 

“Социология и политология”.    
   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов I 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  24 24 

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка докладов, сообщений, к 

тестам,  дискуссиям, проблемные 

задания, эссе.  

30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 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 Эпоха 

Древней Руси 

и 

Московского 

царства (IX-

XVII вв.). 

Предмет, задачи и методология изучения истории. 

Проблема этногенеза восточных славян. Образование и 

развитие Древнерусского государства в сер. IX – X вв. 

Историческое значение принятия христианства. Эпоха 

Ярослава Мудрого. «Русская правда». Борьба русских 

земель против иностранной экспансии с Запада и Востока 

в XIII в. Возвышение Москвы как центра сопротивления 

ордынскому владычеству. Завершение объединения 

северо-восточных земель вокруг Москвы. Начало 

процесса закрепощения крестьян и оформления 

крепостного права. Становление и укрепление 

самодержавия в середине XVI в. «Смутное время». 
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«Бунташный век». Церковный раскол. Внешняя политика 

России во второй половине XVII в.  

2 России в 

Новое время 

(XVIII – нач. 

XX вв.). 

Петр I и начало модернизации России. Северная война и 

выход к Балтике. Эпоха дворцовых переворотов. 

Либеральные проекты и сущность «просвещенного 

абсолютизма». Реформы Екатерины II. Апофеоз 

крепостничества. Внешняя политика Екатерины II. 

Внешняя и внутренняя политика Александра I. 

Декабристы: реформаторы или революционеры. 

Правление Николая I. Крымская война. Общественная 

мысль в России 30 – 40-х гг. Западники и славянофилы. 

Александр II. Отмена крепостного права. Реформы 60-х 

гг., их буржуазный характер и значение. Общественная 

мысль и политические движения в пореформенной 

России. Контрреформы 80–90-х гг. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. Третьеиюньская монархия. 

Столыпинская аграрная реформа. Участие России в 

Первой мировой войне. Причины, характер и 

особенности Февральской революции. Октябрьский 

переворот 1917 г. Первые преобразования большевиков. 

Брестский мир. Становление советской 

государственности.  Гражданская война и политика 

«военного коммунизма». 

3 Советское 

государство в 

20-е – 80-е гг. 

XX столетия. 

Кризис политики «военного коммунизма». Переход к 

НЭПу, ее объективная необходимость, сущность, 

противоречия и трудности осуществления. Образование 

СССР и национально-государственное строительство. 

Формирование культа личности И.В. Сталина. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности. 

Советско-германские договоры 1939 г., их современные 

оценки. Начало Второй мировой войны. Советско-

финляндская война и ее уроки. Вероломное нападение 

фашистской Германии на СССР. Основные этапы. 

Причины поражения советских войск в начальный период 

войны. Создание антигитлеровской коалиции. 

Партизанское движение. Советский тыл в годы войны. 

Источники и значение победы советского народа над 

германским фашизмом. Разгром милитаристской Японии. 

Итоги и уроки Великой Отечественной и Второй мировой 

войны. Трудности и успехи восстановления народного 

хозяйства в 40-е – нач. 50-х гг. XX съезд КПСС. Критика 

культа личности И.В. Сталина. Реформы Н.С. Хрущева в 

сфере экономики, государственных структур, управления 

народным хозяйством, их ограниченный и 
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противоречивый характер. Советское общество в конце 

60-х – начале 80-х гг. Нарастание кризисных явлений в 

экономике. Диссидентское движение. Международная 

обстановка и внешнеполитическая деятельность 

советского руководства в 50-е – нач. 80-х гг. Перестройка, 

ее причины, характер и последствия. Августовский путч 

1991 г. Разрушение СССР и создание СНГ. 

4 Россия на 

современном 

этапе 

развития 

(конец XX – 

начало XXI 

столетий). 

Переход России к рыночной экономике. Противостояние 

законодательной и исполнительной властей осенью 1993 

г. Новая конституция РФ и изменение политической 

системы страны. Августовский дефолт 1998 г. 

Президентство В.В. Путина: укрепление вертикали 

власти. Реформы начала XXI века, их противоречивый 

характер. Конституционные поправки 2005 г. Внешняя 

политика России на рубеже XX – XXI вв. Чеченская 

война. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Иностранный язык» - повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

формирование готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, а также для дальнейшего 

самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических и грамматических особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и 

письма на иностранном языке; 

 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 «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых в средней школе.  

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 

на бытовые и общекультурные темы; понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на бытовые и общекультурные темы;  взаимодействовать и 

общаться на иностранном языке на обиходно-бытовую тематику; 

- владеть основными навыками письма для ведения бытовой переписки; 

владеть страноведческой информацией. 

Дисциплина «Иностранный язык» является предшествующей для подготовки 

Курсовой работы и Выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОК-4. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8  зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

126 54 36 36 

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 126 54 36 36 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 126 54 36 36 

В том числе:      

Работа с аудио- и видео- записями  7 3 4 - 

Чтение и перевод текста по теме, 

составление тематического 

словаря, выполнение упражнений. 

24 10 6 8 

Аннотирование, реферирование 

текстов. 

10 2 4 4 

Изучение грамматических тем. 9 5 2 2 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

30 14 8 8 

Составление биографии, анкеты, 

визитной карточки, личного и 

делового письма, резюме и т.д. 

8 4 2 2 

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

8 4 2 2 

Написание сочинений, эссе на 

заданные темы 

10 4 2 4 

Составление монологических и 

диалогических высказываний в 

рамках изучаемой тематики. 

20 8 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                    

часов 

                                                      

зачетных единиц 

288 108 72 108 

8 3 2 3 
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5. Содержание дисциплины: 

 

  Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает три основных 

компонента, находящихся в тесной взаимосвязи, обусловленной интегративностью 

коммуникативной компетенции: сферы общения; социокультурные знания; 

лингвистические знания. 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. БЫТОВАЯ 

СФЕРА 

Я и моя семья. 

Дом. Квартира. 

Жизнь студента: рабочий день, учебные занятия, 

выходной день. 

Еда. Покупки. Путешествия. 

2. СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНАЯ 

СФЕРА 

Россия. Москва. 

Ярославль – жемчужина «Золотого кольца» России. 

Объединенное королевство Великобритании и 

Северной Ирландии / Германия / Франция. 

Соединенные Штаты Америки. Канада / Немецко-

говорящие страны / Франкоговорящие страны. 

Традиции и праздники стран изучаемого языка. 

Культура и искусство стран изучаемого языка. 

3. УЧЕБНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НАЯ СФЕРА  

Система образования в России и в стране изучаемого 

языка 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.3 Философия 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Философия» - формирование представления о философии как 

способе познания и духовного освоения мира. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования; 

 овладение навыками работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, базовыми принципами и приемами философского познания; овладение 

приемами ведения дискуссии, диалога; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически 

воспринимать и оценивать источники информации. 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б 1.Б.1). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Обладать умениями:  
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности. 

Владеть способами: 

планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной деятельности; 

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Социология и политология»,  «Естественнонаучная картина мира».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1; ОК-4; ОК-6; ПК-11.  

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Эссе  6 6 

Анализ текста (полный вариант) 4 4 

Реферат 8 8 

Подготовка  к собеседованию по 

прочитанному философскому 

произведению 

12 12 

Письменные ответы на вопросы по 

теме 

4 4 

Поиск и подбор материала в сети 

«Интернет» 

4 4 

Ведение словаря философских 

терминов 

4 4 

Составление текста с предложенными 

терминами 

4 4 

Ведение рабочей тетради 4 4 

Учебная рецензия 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 

36 36 

Общая трудоемкость                 часов 

                                   Зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах)  

1 Философия, её предмет 

и  место в культуре 

Философия, её предмет, специфика 

философского знания. Функции 

философии. 

2 Исторические  

Типы философии. 

Философские традиции 

и современные 

дискуссии. 

 

Античная философия. 

Философия средневековья и нового 

времени. 

Западноевропейская философия XIX-XX 

веков. 

Традиции отечественной философии. 

3 Философская 

онтология. 

Проблема бытия в философии. 

4 Теория познания. Познание как предмет философского 

анализа. 

5 Философия и 

методология науки. 

Наука в зеркале философской рефлексии. 

6 Социальная философия 

и философия истории. 

Философское понимание общества и его 

истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. 

7 Философская 

антропология. 

Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. 

8 Философские 

 проблемы в области  

профессиональной 

деятельности. 

Философские проблемы образования. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.4 Педагогическая риторика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Педагогическая риторика» – это область знаний о 

закономерностях создания и условиях эффективности профессиональной публичной 

речи педагога. 

Цели освоения дисциплины: 

1. Обучение студентов эффективной педагогической коммуникации. 

2. Формирование коммуникативно-речевой компетентности педагога на основе 

овладения законами эффективного профессионального общения. 

Задачи дисциплины: 

совершенствование знаний и умений студентов из области культуры речи и норм 

литературного языка; 

формирование у студентов умений, связанных с речемыслительной деятельностью и 

этапами текстообразования в письменной и устной монологической и диалогической 

форме; 

формирование практических умений в области риторического анализа по законам 

речевого взаимодействия и риторической техники; в овладении основными 

элементами ораторского мастерства в публичной речи; стратегиями и тактиками 

аргументации; 

овладение студентами профессионально значимыми речевыми жанрами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Педагогическая риторика» включена в базовую часть ОП. 

Предлагаемая программа по дисциплине «Педагогическая риторика» ставит своей 

целью дать представление о риторике как интегрированной области гуманитарного 

знания: обобщить имеющиеся речеведческие знания и совершенствовать 

практический коммуникативный опыт студентов в связи с осмыслением основных 

речевых операций по созданию будущего высказывания; понять и овладеть 

основными риторическими действиями (изобретения, планирования, украшения, 

создания партитуры будущего высказывания); совершенствовать аналитические и 

творческие умения в области практической риторики и профессионально 

ориентированного поведения в ситуации деловой и публичной коммуникации. 

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания о тексте как 

единице общения, функционально-смысловых стилях и типах речи, об основных 

нормах современного русского литературного языка, о дидактике. 

При усвоении данной дисциплины необходимыми можно считать знания по 

русскому языку, культуре речи и стилистике, полученные в рамках школьного курса 

русского языка и курса школьной риторики; готовность обучающихся к 
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самостоятельным опытам по анализу и созданию текстов разной стилевой и 

жанровой разновидности. 

Изучение дисциплины «Педагогическая риторика» важно как предшествующее 

для изучения всех остальных теоретических дисциплин и практик, что обусловлено 

необходимостью грамотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-5. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

написание  реферата 10 10 

подготовка доклада 4 4 

подготовка к контрольной работе 5 5 

решение практических задач 4 4 

написание эссе 2 2 

подготовка к деловой игре 2 2 

подготовка к публичному выступлению 9 9 

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет  

Общая трудоемкость:                   72   часа 

                                                   2 зачетные 

единицы 

  

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Педагогическая риторика 

как частная риторика 

Риторика, современная общая риторика, 

предмет современной общей риторики, 

частные риторики; педагогическая риторика; 

античный риторический идеал, русский 
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риторический идеал, педагогический речевой 

идеал; законы современной общей риторики: 

закон гармонизующего диалога, закон 

продвижения и ориентации собеседника, 

закон эмоциональности речи, закон 

удовольствия 

2. Коммуникативная 

компетентность педагога 

Коммуникативная компетентность; языковая, 

психолого-коммуникативная, жанровая 

компетентность учителя; жанры 

педагогической речи 

3. Риторика и культура речи Коммуникативные качества речи; точность, 

понятность, последовательность, 

выразительность, чистота, богатство, 

уместность (коммуникативная 

целесообразность), логичность речи учителя. 

Правильность и выразительность 

педагогического высказывания. 

Выразительность в профессиональной 

учебно-научной речи. Ортология текста. 

Языковая норма, кодификация нормы; норма, 

вариант, узус; типы нормы; типы речевых и 

стилистических ошибок 

4. Педагогическое общение Стили педагогического общения: 

авторитарный, попустительский, 

демократический, общение-дистанция, 

общение-устрашение, общение-заигрывание, 

общение на основе увлеченности совместной 

деятельностью. Эффективное педагогическое 

общение, законы эффективного общения 

5. Вербальная агрессия в 

педагогическом общении 

Вербальная агрессия, жанры обидного 

общения (насмешка, оскорбление, упрек, 

обвинение, враждебное замечание, грубое 

требование, грубый отказ); способы 

преодоления речевой агрессии 

6. Этикет в речи учителя Речевой этикет, функции речевого этикета, 

речевые этикетные формулы, этикетные 

жанры, речевое поведение, этикетная 

выдержанность 

7. Подготовка к публичному 

выступлению 

Риторический канон и его этапы. Инвенция: 

цель (интенция) говорящего и пишущего, 

топы как логико-смысловые единицы. 

Диспозиция: описание, повествование, хрия. 

Элокуция: фигуры речи, фигуры мысли. 

Устная публичная речь; информационная, 

убеждающая, специальная (протокольная, 
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торжественная, неформальная) речи. 

Подготовка, написание и организация речи. 

Структура текста: зачин, вступление, основная 

часть, заключительная часть; приемы 

диалогизации, контактоустанавливающие 

средства. Принципы и инструменты 

оформления речи в современном 

риторическом пространстве. Требования к 

идеальному коммуникативному продукту. 

Ортология текста. Требования к визуальному 

оформлению высказывания. Разновидности 

объяснительной речи учителя. Приемы 

популяризации в объяснительной речи 

учителя 

8. Обучение правилам 

произнесения речи 

Голос учителя. Профессионально значимые 

качества голоса учителя: благозвучность 

(чистота и ясность тембра); широкий диапазон 

по высоте, громкости и тембру, гибкость, 

подвижность; выносливость (стойкость); 

адаптивность (приспособление к условиям 

общения); помехоустойчивость; 

суггестивность (способность голоса внушать 

эмоции и влиять на поведение адресата). 

Интонация и ее функции. Логическое 

ударение и смысловое паузирование в 

педагогической речи. Партитура речи 

9. Риторика невербального 

воздействия 

Акция: невербальные средства общения, 

“язык внешнего вида” (язык телодвижений и 

жестов). Функции жестов в общении 

(изобразительная, реагирующая, указательная, 

регулирующая). Визуальное сопровождение 

устного выступления. Проксемика, кинесика, 

акустика 

10. Аргументирующая речь Тезис, аргументы; нисходящая и восходящая, 

односторонняя и двусторонняя, 

опровергающая и поддерживающая, 

индуктивная и дедуктивная аргументация; 

правила аргументации, приемы эффективной 

аргументации 

11. Дебаты Спор, разновидности спора, обсуждение 

проблемы, разновидности обсуждения 

проблемы; типичные недостатки и ошибки 

12. Организация устного 

выступления 

Поведение оратора в аудитории, поддержание 

внимания в ходе выступления, зрительно 

воспринимаемые элементы речи, приемы 
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борьбы с волнением. Способы и формы 

оценки эффективности коммуникативного 

продукта 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.5 Экономика образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Экономика образования» - подготовка бакалавров, 

имеющих  целостное представление о теоретических основах функционирования 

системы образования в условиях рыночной экономики, формирование у студентов 

навыков экономического мышления, способность использовать экономические 

знания в практической профессиональной деятельности. 

В процессе реализации цели у студентов формируется адекватное 

представление об экономическом содержании образовательной сферы. Основными 

задачами изучения дисциплины являются: 

- понимание студентами основных терминов и понятий экономики 

образования; процессов, происходящих в образовании; роли бюджетных и 

внебюджетных фондов в финансировании образования, перспективных направлений 

в формировании и развитии экономических механизмов в области образования; 

основ организации труда и заработной платы работников образовательных 

учреждений;  

- овладение навыками экономического анализа макроэкономических 

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» входит в базовую часть ОП. 

«Экономика образования» 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 

философия, информационные технологии в образовании, актуальные вопросы 

развития образования, правоведение. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
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ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию»  

ОК-7 «Способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности»  

ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования» 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные экономические понятия и термины; основные положения 

экономики образования, ее предмет и метод; 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 макроэкономические 

показатели экономики образования, 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» является предшествующей для 

педагогической и преддипломной практик, а также итоговой государственной 

аттестации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Написание реферативных работ по 

проблемам в сфере образовательных услуг 

4 4 

Составление информационных и 

аналитических обзоров о развитии в области 

образования. 

6 6 

Обоснование теории «человеческого 

капитала» и определение ее практического 

значения в экономике образования. 

 

2 

 

2 

Статистические расчеты оценки 

финансовой устойчивости вуза, определение 

цены на обучение, составление сметы 

доходов и расходов, расчет оплаты труда 

работников, определение налогов 

24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                72  

часа 

                                                         2 зачетных 

единиц 

72 72 

  

 

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. Управленческий 

механизм в системе 

образования, 

финансирование и 

налогообложение 

образовательных 

учреждений 

 

Структура и функции управления образованием 

Показатели оценки эффективности управления 

образованием 

Совершенствование управлением образования 

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 

4. Качество и 

экономическая 

безопасность 

образования 

Внутренняя эффективность использования 

ресурсов 

Оценка финансовой устойчивости вуза 

Методы оценки социально-экономической 

эффективности образования 

Экономическая безопасность образования 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные технологии в образовании» — 

реализация информационно-технологических компонентов и требований 

Профессионального стандарта педагога, подготовка будущих педагогов к 

квалифицированному использованию средств ИТ при решении профессиональных 

задач. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование информационно-технологической культуры будущего педагога; 

 подготовка обучающихся к использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной, учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности в вузе; 

 подготовка обучающихся к использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в послевузовской профессиональной 

деятельности (педагогической, проектной, исследовательской, культурно-

просветительской); 

 формирование у будущих педагогов готовности к использованию ИТ в 

условиях постоянного обновления аппаратного и программного обеспечения; 

 формирование у будущих педагогов готовности к использованию ИТ в 

условиях постоянного изменения концептуальных информационно-

технологических принципов и подходов. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать основами 

компьютерной грамотности, включающей следующие предметные результаты 

базового курса информатики, согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

(http://минобрнауки.рф/documents/2365): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 
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Студент должен:  

– знать: 

 основное назначение системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 основные принципы безопасного использования компьютера; 

– обладать умениями: 

 по использованию основных функций ОС Windows, базовых 

операций текстового и графического редактора; 

– владеть способами: 

 владеет отдельными способами поиска и сохранения информации в 

сети Интернет. 

Дисциплина «Информационные технологии» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Основы математической обработки информации», «Методика 

обучения и преподавания физической культуры», для учебной и производственной 

практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-11. 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

изучение научно-методической 

литературы 

индивидуальные задания 

фронтальные задания 

индивидуальный проект 

контрольная работа 

16 

8 

4 

6 

2 

16 

8 

4 

6 

2 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт зачёт 
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экзамен) 

Общая трудоёмкость 72 часа 

2 зачётных единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории 

информационных 

технологий (ИТ). 

1.1. Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. Аппаратное и 

программное обеспечение ИТ. Особенности 

терминологии ИТ.  

1.2. Носители информации, их логическая 

структура. Аппаратные интерфейсы носителей и 

внешних устройств.  

2 Мультимедиа. 2.1. Статическая и потоковая аудиовизуальная 

информация. Форматы мультимедийных файлов. 

Аналогово-цифровое преобразование потоковой 

информации. 

2.2. Цифровое фотографирование, цифровое 

телевидение, цифровая видеозапись. 

2.3. Архивация как сжатие без потерь информации. 

Диспетчеры архивов. 

3 Современные 

телекоммуникации. 

3.1. Компьютерные сети. Интернет, его структура, 

принципы работы. Способы подключения к 

Интернету. Сервисы Интернета.  

3.2. Всемирная паутина (WWW), ее структура и 

адресация. Сайт, гимермедиа. Поиск и сохранение 

информации в WWW. 

3.3. Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, CMS, 

Wiki. Учетная запись как инструмент разделения 

прав.  

4 Коммуникативные 

возможности 

Интернета. 

4.1. Классификация и перспективы 

коммуникативных средств Интернета. 

Многоцелевые порталы. Электронная почта. 

Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения.  

5 Педагогические ИТ. 

 

5.1. Информационная модель процесса обучения. 

Общепедагогические и дидактические 

возможности ИТ. Использование ИТ для 

оптимизации работы каналов прямой и обратной 
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связей. Дистанционное обучение.  

5.2. Классификация электронных дидактических 

материалов. Технологии отбора, проектирования 

и создания электронных дидактических 

материалов. 

5.3. Интерактивные технологии обучения. 

Применение электронных дидактических 

материалов. 

6 Информационная 

безопасность в ИТ. 

6.1. Информационные угрозы в ИТ. Принципы 

безопасной работы с ИТ. Резервирование 

информации. Компьютерные вредоносные 

программы и защита от них.  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.7 Естественнонаучная картина мира 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование у 

студентов научной синкретической картины мира, воспитание у них целостного и 

личностного отношения к природе и человеку как ее неотъемлемой части, 

преодоление разрыва между гуманитарной и естественнонаучной составляющими 

человеческой культуры. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 формирование знания по основным направлениям, методам и 

теориям современного естествознания 

 формирование целостного взгляда на мир 

 формирование собственной мировоззренческой позиции 

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 знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1)», «Способность к 

самоорганизации и самообразованию» (ОК-7).  

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» является 

предшествующей для таких дисциплин как  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   
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Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Учебный проект  10  10 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям 

15  15 

Оформление рабочей тетради 6  6 

Другие виды самостоятельной работы 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость                              часов 

                                               зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№  

п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 

1 Естественнонаучная 
картина мира 

Эволюция научного метода и естественнонаучной 
картины мира. Научный метод познания. 
Естественнонаучная и гуманитарная культуры. 
Развитие научных исследовательских про- 
грамм и картин мира (история естествознания, 
тенденции раз- 
вития). 

2 Уровни организации 
материи 

Структурные уровни и системная организация 
материи. Виды систем. Особенности 
биологического уровня организации материи. 
Панорама современного естествознания. 
Геологическая эволюция. Происхождение жизни. 
История жизни на 
Земле и методы исследования эволюции. 
Генетика и эволюция. 

3 Биосфера и чело- 
век 

Биосфера. Экосистемы. Самоорганизация и 
условия устойчивости экосистем. Человек в 
биосфере. Биоэтика. Глобальный 
экологический кризис (экологические функции 
литосферы, 
экология и здоровье). 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.8 Основы математической обработки информации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

 1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Основы математической обработки информации» -

 формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для 

развития ключевых компетенций и основы для развития профессиональных 

компетенций, формирование представлений об универсальности математических 

моделей для осознания студентами мировоззренческой значимости математики, о 

математических методах, необходимых для решения профессиональных задач 

выбранной специальности.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  
- мировоззренческой значимости математики; 

- роли математики в развитии безопасности жизнедеятельности и для решения 

задач профессиональной деятельности; 

- значимости математики для интеллектуального развития: развитие 

абстрактно-логического мышления, умения оперировать с абстрактными объектами, 

корректно употреблять математические термины. 

знание:  

- основных понятий и методов линейной алгебры: матрица и операции над 

матрицами, определитель матрицы, система линейных уравнений и методы их 

решения; 

- основных понятий и методов математического анализа: множества и операции 

над ними, функциональная зависимость, основные элементарные функции, предел 

функции, непрерывность функции, производная функции в точке, смысл 

производной для исследования естественнонаучных процессов и явлений; 

- основных понятий и формул элементов комбинаторики и теории вероятностей: 

основные правила комбинаторики суммы и произведения, выборки и их типы, 

формулы числа размещений, перестановок, сочетаний, испытание, случайное 

событие, классическое определение вероятности события, статистическая и 

геометрическая вероятность, вероятность суммы и произведения событий, схема 

Бернулли; 

- основных понятий и методов математической статистики: генеральная и 

выборочная совокупности, генеральные и выборочные характеристики, 

статистические оценки параметров распределения, ранговая корреляции, критерии 

проверки статистических гипотез; 

- сфер применения простейших базовых математических моделей в 

соответствующей профессиональной области; 



27 

 

развитие умений: применять определения понятий, формулы и теоремы к 

решению задач, обработке данных и принятию решений: 

- производить операции над матрицами, решать системы линейных уравнений; 

- находить область определения функции, вычислять предел функции в точке и 

на бесконечности, вычислять производные элементарных функций; 

- находить вероятность события по классическому определению, использовать 

графы при нахождении вероятности события, находить вероятность суммы и 

произведения событий, находить вероятность числа появления события в конечном 

числе повторных независимых испытаниях по схеме Бернулли; 

- строить статистический ряд, изображать его графически, находить числовые 

характеристики, находить коэффициент ранговой корреляции, делать выводы о 

степени связи и о значимости выборочных коэффициентов, применять критерии 

проверки статистических гипотез, интерпретировать результаты статистической 

обработки данных; 

- осуществлять поиск и отбирать информацию из научной и учебно-

методической литературы для изучения учебного материала, для подготовки 

рефератов и проектных работ, необходимую для решения конкретной задачи. 

овладение: 
- навыками решения математических задач, анализа условия задачи с целью 

построения ее математической модели, 

- навыками логического мышления и применения общелогических методов 

познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование при 

изучении учебного материала курса, 

- опытом осуществлять построение простых математических моделей явлений и 

процессов профессиональной деятельности,  

- опытом выбора и применения основных методов математической обработки 

информации для решения задач, возникающих в изучаемой профессиональной 

деятельности. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Для успешного изучения дисциплины «Основы математической обработки 

информации» студент должен обладать следующими результатами освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования (в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования): 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 

в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности); 

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения 

базового курса математики в соответствии с ФГОС СОО:  

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

I 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 
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В том числе:   

Проект 14 14 

Решение практических задач 13 13 

Поиск, анализ и обобщение 

информации по заданной теме 

3 3 

Подготовка минидоклада по 

отдельному разделу, теме 

6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Математика в 

современном мире 

Основные разделы, теории и методы 

математики. Математическая модель в науке, 

основные типы моделей. Метод 

математического моделирования при решении 

профессиональных задач. 

2 Основные методы 

линейной алгебры 

Представление данных в виде матриц. 

Операции над матрицами. Определители 

матриц второго и третьего порядков. Свойства 

определителей. Представление данных в виде 

систем линейных уравнений. Решение систем 

линейных уравнений методом Гаусса 

(исключения неизвестных). Решение систем 

линейных уравнений по формулам Крамера. 

3 Основы 

математического 

анализа 

Функциональные зависимости. Графики. 

Предел функции. Непрерывность функции. 

Производная функции в точке. Приложения 

производной для исследования явлений и 

процессов в естественных науках. 

4 Комбинаторика и 

основы теории 

вероятностей  

Основные методы подсчета количества 

комбинаций: правила комбинаторики, выборки 

элементов (размещения, перестановки, 

сочетания). Случайные события. Классическое 

определение вероятности события. Свойства 

классической вероятности. Схема Бернулли. 
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Повторные независимые испытания. Теорема 

Бернулли. Наивероятнейшее число.  

5 Основные методы 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Вариационный и статистический ряды. 

Полигон частот и гистограммы. Основные 

числовые характеристики ряда: выборочная 

средняя, мода, медиана, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации. Ранговая корреляция. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.9 Педагогика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 
1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогика» (модуль 1 «Теория и методика 

педагогической деятельности»,  модуль 3 «История педагогики и образования») 

- формирование системы компетенций, наличие которых обеспечит готовность 

бакалавра к решению основных профессиональных задач в области педагогической 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание: 

  - гуманистической направленности педагогического труда и 

необходимости непрерывного профессионального образования 

(самообразования); 

  - нормативно-правовых документов в сфере образования; 

  - сущности современных концепций обучения и воспитания; 

  - зависимости педагогического процесса от социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

  - условий эффективного использования  методов, форм и технологий 

учебно-воспитательного процесса. 

 овладение навыками: 

  - поиска и использования необходимой психолого-педагогической, 

методической литературы, правовых документов в ходе профессиональной 

подготовки и в процессе решения конкретных профессиональных задач; 

  - стимулирования активности и инициативы обучающихся; 

  - использования современных методов и форм учебно-воспитательной 

работы, направленные на развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности и творческих способностей. 

 развитие умений: 

  -организовывать свою деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования; 

  - взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

  - организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность,  инициативность и  самостоятельность, развивать их творческие 

способности. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
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компетенциями: ОК-2 -  способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции; ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве. 

Студент должен:  

- знать: этапы и особенности развития всеобщей истории, основные 

тенденции исторического развития России и мировой истории; особенности 

формального и неформального общения в процессе коммуникации; правила 

корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления 

коллективами. 

- обладать умениями: осуществлять  поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий;  

планировать и организовывать коммуникационный процесс; строить 

профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией. 

- владеть способами: ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации; использования нормами и средствами выразительности русского 

языка, письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной 

коммуникации; эффективного  поведения в коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами профессионального этикета.  

Дисциплина Педагогика,  модуль 1 «Теория и методика педагогической 

деятельности»,  модуль 3 «История педагогики и образования» является 

предшествующей для таких дисциплин как: «Педагогика, модуль 2 Теория 

воспитания и технологии педагогической деятельности», «Методика обучения и 

воспитания предмету (по профилю подготовки)», «Философия», «Право в сфере  

образования»,  «Актуальные вопросы  развития образования»,  производственная 

(педагогическая) практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-7.  

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 4 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

88 54 34 

В том числе:    

Лекции 44 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 44 32 12 

Семинары (С)    
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Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 88 54 34 

В том числе:    

Подготовка творческих заданий  

(коллаж, эссе, разработка кодекса, 

подготовка дискуссий) 

14 14  

Работа с источниками и научными 

изданиями, документами (написание 

рефератов) 

6 4 2 

Подготовка минидокладов 6  6 

Подготовка к семинарским занятиям 

(разработка заданий проблемного и 

творческого характера), электронных 

презентаций 

28 14 14 

Составление опорных схем, 

сравнительных таблиц, кластеров 

22 10 12 

Составление глоссария 10 10  

Анализ видеоматериалов 2 2  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

18 зачет экзамен 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

 108 68 

 3 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1.  Введение в 

педагогическую 

деятельность 

 

Педагогическая профессия в мире профессий: 

сущность, функции, специфика.  

Профессионально-личностное становление 

педагога. Требования к учителю современной 

школы. 

2. Общие основы 

педагогики  

 

Педагогика как наука. Характеристика 

основных педагогических категорий. 

Организация научно-педагогического  

исследования. Методы научно-педагогического 

исследования. Педагогические системы. 

Система образования РФ. Школа как 

педагогическая система и объект управления. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса. Педагогический 

процесс. Закономерности и принципы 

педагогического процесса. 

3. Теория и  методика 

обучения 

Сущность, функции, движущие силы, логика    

процесса обучения. Закономерности, 

принципы и правила обучения. Пути и условия 

реализации принципов обучения. Анализ 

современных дидактических концепций 

(теории развивающегося, проблемного, 

личностно-ориентированного, 

дифференцированного, модульного обучение, 

теория поэтапного формирования умственных 

действий). Содержание образования  в школе. 

Документы, определяющие содержание 

образования в современной школе: ФГОС, 

образовательный план школы, программа по 

учебному предмету, учебники. Формы  

организации обучения. Урок как основная  

форма учебного процесса. Требования к 

современному уроку. Подготовка учителя к 

уроку. Дополнительные формы организации 

обучения. Методы, приемы и средства 

обучения. Выбор методов, приемов  обучения. 

Диагностика результатов обучения. 

Диагностика результатов обучения. Формы и 

методы контроля. Оценивание в учебном 

процессе. Анализ учебного занятия. 

4.  Образование  и 

педагогическая мысль 

Древнего мира.  

История педагогики и образования как область 

научного знания. Проблема происхождения 

воспитания. Воспитание в первобытном 

обществе. Становление систем воспитания в 

странах Древнего Востока. Системы 

воспитания в  Древней Греции и Риме. 

Зарождение педагогической мысли в эпоху 

Античности. 

5.  Образование  и 

педагогическая мысль в 

Средние века и эпоху 

Возрождения. 

Характеристика  образовательных учреждений 

Средневековья. Система рыцарского 

воспитания. Гуманистический характер  

педагогической мысли эпохи Возрождения. 

Воспитание в Киевской и Московской Руси. 

6. Образование  и 

педагогическая мысль в 

Педагогика Нового времени. Развитие 

педагогической мысли Нового времени 
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Новое время.   (Коменский, Локк, Руссо, Песталоцци, Гербарт, 

Дистервег). Педагогическая система Я.А. 

Коменского. Педагогическая мысль эпохи 

Просвещения (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 

Гуманистическая педагогическая система И.Г. 

Песталоцци. Немецкая классическая 

педагогика XIX века (И.Ф. Гербарт, А.Ф. 

Дистервег). Развитие образования  в России в 

18 в. Развитие системы образования  в 19 в. 

Педагогическая система К.Д. Ушинского. 

7. Образование  и 

педагогическая мысль в 

Новейшее время.   

Развитие  зарубежных образовательных  

систем и педагогической науки конца 19 – нач.  

20 вв. Реформаторская педагогика конца XIX – 

начала XX века за рубежом (Г. Кершентейнер, 

В.А. Лай, Р. Штайнер, Д. Дьюи, М. 

Монтессори). Советская школа как феномен. 

Развитие педагогической науки в советский 

период (С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский). Современные 

тенденции  развития образования и 

педагогической науки в России и за рубежом. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.9 Педагогика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины Педагогика, модуль 2 «Теория воспитания и 

технологии педагогической деятельности» - формирование системы компетенций, 

наличие которых обеспечит готовность бакалавра к решению основных 

профессиональных задач в области педагогической деятельности 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ теории воспитания и возможностей использования 

образовательной среды и ближайшего социального окружения для решения 

профессиональных задач; 

 овладение навыками изучения возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования и проектирования на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов их воспитания и развития; 

 развитие умений организации педагогического процесса в сфере 

образования с использованием технологий, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников; 

 формирование умений организации и регулирования взаимодействия 

участников педагогического процесса для решения задач в профессиональной 

деятельности 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-1 (готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессией, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности), ОПК-4 (готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми  документами в сфере образования). 

Студент должен:  

- знать: особенности педагогической профессии, сущность профессиональных 

функций педагога, нормы профессиональной этики, основные нормативно-правовые 

акты российского и международного  образовательного права, общие и локальные  

нормативно-правовые акты, регулирующие  деятельность трудовых коллективов; 

- обладать умениями планировать свою деятельность в рамках определенной 

профессиональной функции, анализировать деятельность педагога с точки зрения 

выполнения норм профессиональной этики, анализировать основные тенденции 

развития системы  российского образовательного права и ее реформирования на 

современном этапе и в соответствии с этим планировать свою деятельность; 

- владеть способами правильной постановки задач в области  обучения и 
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воспитания в рамках реализации определенных профессиональных функций, 

навыками поиска и использования необходимых  правовых документов в процессе 

решения возникающих профессиональных задач. 

 

Дисциплина Педагогика, модуль 2 «Теория воспитания и технологии 

педагогической деятельности» является предшествующей для таких дисциплин 

как Педагогика, модуль 3 «История педагогики и образования», Методика 

дополнительного образования, производственная (педагогическая) практика, 

выпускная бакалаврская работа. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-6, ПК-7.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,5 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

74 42 32 

В том числе:    

Лекции  22 22  

Практические занятия (ПЗ) 52 20 32 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 74 46 28 

В том числе:    

анализ документов 4  4 

проектирование программ и занятий 36 26 10 

разработка диагностических методик и 

программы проведения диагностики  
4 4  

проведение исследования 4 4  

разработка критериев, показателей и 

оценка на их основе педагогических 

явлений и процессов 

22 16 6 

анализ и оценка опыта решения 

профессиональных задач 
10 4 6 

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
2  2 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет зачет 

Общая трудоемкость:                  часов 

                                    зачетных единиц 

148 108 48 

5 3 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Теория воспитания Технология Портфолио. Сущность воспитания, его 

закономерности и принципы. Базовые теории и 

концепции воспитания и развития. Организация 

педагогического взаимодействия. Сущность, 

структура, содержание внеурочной деятельности. 

Общая характеристика технологий педагогической 

деятельности. Организация групповой работы. 

Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Самоуправление в коллективе. Технология 

проектирования воспитательной системы класса. 

Методы и приемы воспитания. Формы воспитания. 

Проектирование формы воспитательной работы. 

Поликультурное и патриотическое воспитание. 

Функции и направления деятельности классного 

руководителя. Организация взаимодействия 

педагогов и семьи. 

2 Технологии 

организации 

деятельности 

Изучение результатов и эффективности 

педагогической деятельности. Оценивание в 

педагогической деятельности. Анализ 

педагогической деятельности. Технологии 

целеполагания. Технологии планирования. 

Технология решения педагогической проблемы. 

Технология организация деятельности в 

коллективе. 

3 Образовательные 

технологии 

Технология модульного обучения. 

Дифференцированное обучение. Поисковые и 

исследовательские технологии. Проблемное 

обучение. Технология Кейс-стади. Проектная 

деятельность школьников. Дискуссия в 

педагогическом процессе. Технология РКМЧП. 

Технология игровой деятельности. Технология 

педагогические мастерские. Технология Образ и 

мысль. Технологии интеграции в образовательном 
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процессе. 

4 Технологии 

проектирования 

образовательного 

процесса 

Проектирование комплексной формы воспитания. 

Проектирование учебного занятия. Проектирование 

рабочей программы по учебному предмету. 

Проектирование ООП. Проектирование программы 

воспитания и социализации школьников. 

Проектирование индивидуальной образовательной 

деятельности. Организация клубной деятельности. 

Программирование внеурочной деятельности детей 

в условиях дополнительного образования. 

Основные направления воспитательной 

деятельности, их реализация в учреждениях 

различного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.10 Психология 
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Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Психология» – формирование у студентов целостной 

системы знаний о психологических закономерностях возникновения, становления и 

функционирования психической реальности.  

 Основными задачами курса являются: 

 понимание теории, методологии психологической науки; 

 овладение навыками проведения психологического обследования;  

 развитие умений применять полученные знания при организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетентностями: «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)»; «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8)». 

Студент должен:  

– - знать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, 

основные тенденции исторического развития России и мировой истории, понимать 

значение исторического знания, опыта и уроков истории; основные методы и 

способы получения, хранения и переработки информации; основы построения 

различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных особенностей; 

– - обладать умениями использовать основные положения и методы исторических 

наук в профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным 

реальностям; 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; создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; 

 - владеть: навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 
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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. 

Дисциплина «Психология» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Педагогика», «Философия». 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц 

 

Виды учебной работы 
Всего 

 часов 

Семестры 

3  

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

Контактная работа с преподавателем (всего) 162 54 54 54 

в том числе:     

Лекции (Л) 66 22 22 22 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) 96 32 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 162 54 54 54 

в том числе:     

Курсовая работа (проект) - -   

Реферат  - -   

Другие виды самостоятельной работы:     

а) подготовка к семинарским занятиям 90 30 30 30 

б) выполнение заданий по практическим работам 72 24 24 24 

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость:     

часов 324 108 108 108 

 зачетных единиц 9 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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п/п раздела 

дисциплины 

1. Психология как 

наука.  

Предмет, задачи, методы и структура современной психологии. 

Методология      психологии. Проблема человека в психологии. 

Основные этапы развития психологии. Психологические 

теории и направления. Основные психологические школы. 

Постановка и пути решения фундаментальных и практических 

психологических проблем на разных этапах развития 

психологии.  

 

2. Психика 

человека как 

предмет 

системного 

исследования 

Понятие о психике. Описание и общая характеристика 

психических явлений. Функциональная и структурная 

организация психики. Психические функции, процессы, 

свойства, состояния. Сознание и самосознание.  Мозг и 

психика. Мозг как функциональная система. Функциональная 

асимметрия мозга. 

 

3. Личность Понятия: личность, индивид, индивидуальность, субъект 

деятельности. Основные психологические теории личности. 

Самосознание личности. Понятие Я-концепции. Структура и 

функции Я-концепции. Формирование Я-концепции. 

Мотивационная сфера личности. Основные характеристики и 

классификация потребностей. Функции мотива. Мотив и цель. 

Основные концепции мотивации.  

 

4. Деятельность   Деятельность и поведение. Деятельностный подход и 

общепсихологическая теория деятельности. Понятие и 

структура деятельности. Основные виды деятельности. 

Общение и деятельность, психомоторная организация 

личности.          

 

5. Познавательная 

сфера личности 

Познание, его структура и функции. Понятие ощущения и 

восприятия, их виды и свойства. Память. Виды, законы и 

свойства памяти. Мнемические процессы, мнемическая 

деятельность. Мышление. Понятие, виды и свойства 

мышления. Формы мыслительной деятельности. Речь. Виды  и 

функции речи. Мышление и речь как деятельность. 

Воображение. Виды воображения.             Понятие, виды и 

свойства представления. Внимание. Виды, законы, функции 

внимания. Организация внимания. 

 

 

6. Эмоционально-

волевая  сфера 

личности   

 Понятие эмоций и чувств. Качества и виды эмоций. Динамика 

протекания эмоций. Основные формы переживания чувств. 

Управление эмоциональными состояниями. Понятие воли, 
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волевого усилия. Структура волевого акта. Волевые процессы, 

свойства, состояния. 

 

7. Темперамент и 

характер   

  Понятие темперамента. Учение о типах ВНД. Свойства, типы 

темперамента. Учет особенностей темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности. Понятие характера. Внешние 

проявления характера. Структура характера. Теории черт и 

типов  в психологии характера. Формирование характера 

 

8. Способности Понятие и структура способностей. Виды способностей. 

Классификация способностей. Способности и деятельность. 

Способности и задатки. Одаренность. Развитие способностей. 

 

9. Социальная 

психология как 

наука 

Предмет, задачи, структура, методологические принципы 

социальной психологии. Основные этапы развития социальной 

психологии, ее место в системе наук. Подходы к предмету 

социальной психологии, их характеристика. Теоретические и 

прикладные задачи социальной психологии.  

 

10. Социальная 

психология 

группы 

Группа как социально-психологический феномен. Групповая 

динамика. Механизмы и закономерности развития группы и 

межличностных отношений в ней. Основные стадии и уровни 

развития группы и их характеристика.  Психология больших и 

малых групп. Этнопсихология. 

11. Межличностные 

отношения  

Организация совместных форм деятельности, методические 

приемы организации. Феномены группового давления, 

конформизма, сплоченности и межгруппового взаимодействия. 

Социальная перцепция, каузальная атрибуция, межличностная 

аттракция. Феномены лидерства, стиля лидерства, Их 

характеристика на различных этапах развития группы. 

Принятие группового решения, эффективность деятельности 

малой группы. Межличностные конфликты и их динамика. 

12. Проблемы 

личности в 

социальной 

психологии 

 Социализация личности. Описательные и экспериментальные 

критерии развития личности. Закономерности социализации, 

их характеристики. Социальная установка и реальное 

поведение. Гуманитарные технологии воздействия на личность.  

 

13. Предмет, задачи, 

методы 

возрастной и 

педагогической 

психологии. 

Предмет возрастной и педагогической психологии. История 

становления возрастной и педагогической психологии как 

самостоятельных разделов психологической науки. 

Межпредметные связи. Основные теоретические и прикладные 

задачи возрастной и педагогической психологии. Методы 

возрастной и педагогической психологии.  

14. Психическое 

развитие. 

Понятие психического развития, роста и созревания человека. 

Основные теории психического развития. Понятие и 
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Факторы и 

закономерности 

психического 

развития. 

исторический генезис понятия «детство». Факторы 

психического развития. Закономерности психического 

развития. Понятие возраста и возрастные периодизации. 

Теории развития. 

15 Психическое 

развитие 

человека в 

разные 

возрастные 

периоды 

Особенности психического развития в младенческом возрасте. 

Развитие личности и интеллекта младенца. Основные 

психические новообразования младенца. Непосредственно-

эмоциональное общение как ведущая деятельность 

младенческого возраста. Кризис 1-го года. Особенности 

развития личности и интеллекта ребёнка в раннем детстве. 

Основные психические новообразования в раннем детстве. 

Предметно-манипулятивная деятельность как ведущая 

деятельность в раннем детстве. Кризис 3-х лет. Особенности 

развития личности и интеллекта дошкольника. Основные 

психические новообразования дошкольника. Психологические 

особенности игровой деятельности. Кризис 6-7 лет. 

Психологическая готовность ребёнка к школе. Развитие 

интеллекта и личности в младшем школьном возрасте. 

Основные психические новообразования младшего школьника. 

Понятие и структура учебной деятельности. Учебная 

мотивация.  Развитие интеллекта и личности в подростковом 

возрасте. Основные психические новообразования подростка. 

Общение со сверстниками как ведущая деятельность 

подростка. Кризис подросткового возраста. Акцентуации 

характера подростка. Асоциальность и делинквентность в 

подростковом возрасте. Психосексуальное развитие подростка.  

Развитие интеллекта и личности в раннем юношеском 

возрасте. Основные психические новообразования в раннем 

юношеском возрасте. Формирование мировоззрения. 

Самоопределение старшеклассника. Кризис 17 лет. 

Особенности психического развития человека в ранней и 

средней взрослости. Развитие интеллекта и личности взрослого 

человека. Кризис середины жизни. Специфика развития 

личности и интеллекта в поздней взрослости и старости. 

Психологические теории старости и старения. Понятие 

«витаукт». Кризисы преклонного возраста. 

16. Психология 

обучения. 

Понятие и структура учебной деятельности. Понятие, виды и 

механизмы научения.  Основные теории научения в зарубежной 

и отечественной психологии. Стимулирование и оценивание в 

учебной деятельности. Мотивация учебной деятельности. 

Соотношение научения и развития. Особенности обучения 

младших школьников. Особенности обучения подростков. 

Особенности обучения старшеклассников. Психолого-

педагогический анализ урока.  

17. Психология Цели, средства, методы воспитания. Основные 
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воспитания. психологические теории воспитания. Социально – 

психологические аспекты воспитания. Формирование и 

изменение личности в процессе социализации. 

Психологические особенности воспитания детей разного 

возраста. Психология семейного воспитания. 

18. Психология 

личности и 

деятельности  

учителя. 

  Психологические особенности педагогической деятельности. 

Психологические требования к личности педагога. Общие и 

специальные дидактические способности педагога. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Педагогическая конфликтология. Мотивация педагогической 

деятельности. Становление педагога как субъекта 

педагогической деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.11 Методика обучения предмету безопасности жизнедеятельности 
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Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины «Методика обучения предмету безопасности 

жизнедеятельности» - формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических умений, связанных с их профессиональной компетентностью в сфере 

обучения безопасности жизнедеятельности в школе. 

Основными задачами курса являются: 

понимание ведущих подходов и технологий процесса обучения и воспитания в 

школе особенностей содержания деятельности преподавателя-организатора БЖ; 

ведущих принципов построения содержания в области безопасности 

жизнедеятельности. 

овладение основными методами мониторинговых исследований учебных 

достижений обучающихся; основными психолого-педагогическими технологиями 

формирования модели личности безопасного типа поведения. 

развитие профессиональных педагогических умений, позволяющих реализовать 

курс ОБЖ в соответствии с ФГОСТ и особенностями ОУ. 

 

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

          Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

  Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность», ОК-9 «Способность использовать 

приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций», ОПК-

6 «Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся», ПК-11 

«Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования». 

 

Cтуденты должны  

Знать: 

 ведущие технологии и подходы к процессу обучения в школе; 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

 основные научные методы и специфику их использования в социально-

гуманитарных исследованиях 

 нормативные документы органов образования, МЧС в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 основы современных методических систем обучения и воспитания 

школьников. 

 

Уметь: 
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 анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые 

философские проблемы. 

 анализировать и объективно оценивать собственную педагогическую 

деятельность с учащимися; 

 применять современные педагогические технологии и их элементы в ходе 

обучения школьников на уроках, внеурочных и внеклассных занятиях; 

 планировать и организовывать учебно-воспитательную работу, 

направленную на формирование культуры безопасности; 

 осуществлять поиск и обработку информации и коммуникативные 

технологии; 

 осуществлять поиск, анализ, систематизацию исследовательских задач в 

области образования, способы оценки результатов исследования. 

 

Владеть: 

 навыками применения методологии научного исследования; 

 психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

Дисциплина «Методика обучения предмету безопасности жизнедеятельности» 

является предшествующей дисциплинам: «Современные методы научных 

исследований в безопасности жизнедеятельности», «Обеспечение безопасности 

здоровья», «Безопасность жизнедеятельности».  

 

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

компетенций: ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-12, СК-4. 

 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

4 5 6 

Аудиторные занятия (всего)  162 54 54 54 

В том числе:     

Лекции  38 10 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 84 44 40  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 40   40 

Самостоятельная работа (всего) 162    

В том числе:     

Курсовая работа  20  20  
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Реферат  16 8 8  

Проект 22 12 10  

Подготовка доклада 15 5  10 

Презентации  27 9 9 9 

Составление уроков 30 10 10 10 

Составление тестовых работ 12  6 6 

Подготовка к семинарским занятиям 20 10 10  

контроль     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 зачёт зачёт экзаме

н 

Общая трудоемкость часов  

зачетных единиц 

324    

10 3 2,5 4,5 

 

5.  Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Методика обучения и 

воспитания в области БЖ 

как наука  

Особенности методики: опора на учебное 

содержание, инвариантный и вариативный его 

компоненты, закономерности процесса передачи 

учебного содержания (изложения и усвоения 

учащимися) и применение его на практике.  

2 Методы научного 

исследования в методике 

обучения и воспитания в 

области БЖ 

Анализ теоретического наследия прошлого, 

изучение и обобщение состояния обучения БЖ в 

школе, передового опыта работы учителей, 

анализ школьной документации, педагогические 

наблюдения и педагогический эксперимент. 

Виды планирования. Рабочие программы. 

3 Основные этапы развития 

отечественной методики 

обучения БЖ. 

Анализ теоретического наследия прошлого, 

изучение и обобщение состояния обучения ОБЖ 

в общеобразовательной школе, передового опыта 

работы учителей. 

4 Основные направления 

модернизации школьного 

образования БЖ. 

Федеральный Государственный стандарт общего 

среднего образования. Примерная программа по 

БЖ. Основные требования к обязательному 

минимуму по БЖ. Федеральный базисный 

учебный план. Особенности базисного и 

профильного уровней обучения. 
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5 Структура 

общеобразовательной 

области БЖ. 

Цели образовательной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Анализ 

действующих учебников и пособий. 

Преемственность содержания школьного 

образования ОБЖ. Компетентностный подход и 

его значение в обучении БЖ. Предметные, 

межпредметные, надпредметные компетенции.  

6 Методы и методические 

приёмы обучения ОБЖ. 

Современный взгляд на классификацию методов. 

Методы и приемы, обеспечивающие развитие 

мыслительной деятельности. Особенности 

выбора методов для изучения предмета БЖД. 

Раздел «Опасные ситуации природного 

характера». 

7 Формы организации учебно-

воспитательной 

деятельности. 

Основные формы обучения БЖ. Классификация 

уроков, их характеристика. Современные 

требования к урокам ОБЖ. Составление 

поурочного плана с различными содержанием (на 

конкретном примере) по разделу «Основы 

медицинских знаний и ЗОЖ». ЧС техногенного 

характера и защита от них. 

8 Педагогические технологии 

на основе активизации и 

интенсификации 

деятельности учащихся. 

Понятие педагогических технологий. 

Классификация. Использование современных 

информационных и коммуникативных 

технологий в учебном процессе. Технология и 

методика организации форм обучения, 

основанная на диалоге. Методика проведения 

дискуссии. Содержание и методика по разделу 

«Основы безопасности личности, общества и 

государства» 

9 Виды учебной деятельности 

и формы её организации. 

Внеклассная и внешкольная 

работа учителя по БЖ 

Формы организации учебно-познавательной 

деятельности школьников. 

Отработка техники и методики постановки урока 

«Автономное существование» 

10 Технологии учёта знаний 

учащихся. 

Задачи учета знаний и умений школьников. 

Разнообразие методов проверки знаний учащихся 

по БЖ.  

11 Учебно-материальная база 

кабинета. 

Состав материальной базы обучения БЖД. 

Организация помещения кабинета. Комплексы 

учебного оборудования на уроках безопасности 

жизнедеятельности.  

12 Особенности обучения в 

малочисленной сельской 

Особенности малокомплектной школы. 

Специфика уроков. Особенности методов и 
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школе. приемов, используемых при изучении БЖ в 

малокомплектной школе.  

13 Внеклассная работа по 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Виды внеклассной работы: индивидуальная, 

групповая, массовая. Содержание, организация 

различных видов внеклассной работы 

14 Профессиональная 

компетентность учителя 

безопасности 

жизнедеятельности как 

психолого-педагогическая 

проблема. 

Профессиональное становление. Развитие 

профессиональных деформаций. Характеристика 

деформаций педагогов. Возможные пути 

профессиональной реабилитации педагога.  

15 Организация работы в 

школе по военно-

патриотическому 

воспитанию учащихся. 

Цели, задачи и принципы военно-

патриотического воспитания.  

Основные методы и формы военно-

патриотического воспитания.  

16 Организационно-

педагогическая работа 

преподавателя-организатора 

безопасности 

жизнедеятельности 

Организация взаимодействия с силовыми 

структурами и городскими организациями в 

обучении безопасности жизнедеятельности.  

 

17 Организация обучения 

персонала образовательных 

учреждения по вопросам 

безопасности 

Организация и методика проведения занятий с 

различными категориями персонала 

образовательного учреждения по вопросам 

безопасности. Методика организации занятий по 

эвакуации персонала и обучающихся в случае 

проявления чрезвычайной ситуации. 

18 Работа с родителями по 

вопросам поведения детей в 

быту. Методы пропаганды 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Пропаганда знаний по безопасности 

жизнедеятельности 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.12.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины « ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И 

ГИГИЕНА» – формирование у будущих педагогов системы физиологических 

знаний о человеке вообще и о ребенке как главной ценности педагогической 

деятельности, способствующей становлению их “сущностных” компетенций 

(предметной, методической, социальной и личностной), позволяющих на 

основе полученных знаний осваивать принципы и подходы к организации 

эффективного, здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса. 

 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание особенностей современного этапа развития возрастной 

анатомии и физиологии; простых способов самопознания и 

самосовершенствования организма человека; основных методы, способов и 

средств получения, обработки и хранения учебной информации; основных 

биологических и экологических законов, определений, понятий, явлений, 

имеющих отношение к возрастной анатомии, физиологии и гигиене; 

морфофункциональных изменений организма на разных возрастных этапах; 

закономерностей роста и индивидуального развития человека; наследственных 

факторов риска нарушений роста и развития; методов профилактики 

нарушений; правил поведения в лабораторной аудитории, работы с 

микроскопической техникой, лабораторным дневником; воспитательной 

возможности ВАФГ. 

 

2. овладение навыками систематизации и анализа информации; 

сопоставления разных точек зрения и разных источников информации по теме; 

умения делать выводы и умозаключения на основе известных данных; 

выражать информацию в виде кратких записей; сопоставлять иллюстративный 

материал с информацией текста; устанавливать простые связи между 

теоретической информацией и общими, повседневными знаниями; 

классифицировать объекты в соответствии с требованиями; осознавать 

необходимость ведения ЗОЖ; признавать ценность здоровья своего и других 

людей;  уважать право на здоровье; предупреждать переход небольших 

нарушений физического состояния организма в хронические формы; 

осуществлять прогностическую оценку дальнейшего развития ребенка на 

основе известных закономерностей роста и развития; наблюдать; готовность 
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применять знания возрастной анатомии, физиологии и гигиены в 

преподавательской деятельности; создавать педагогически  целесообразную и 

психологически комфортную образовательную среду в процессе обучения 

школьников. 

 
3. развитие умений работы с различными источниками анатомической и 

физиологической информации, в том числе электронными и аудиовизуальными; 

способами работы с информацией, в т. ч. в глобальных информационных сетях; 

толерантным восприятием социальных и культурных различий у разных 

народов и народностей мира; способами самонаблюдений и самодиагностики 

внутреннего состояния здоровья на основе антропо- и соматометрических 

данных; реализовывать в быту установки на ЗОЖ; способами взаимодействия 

педагога с различными субъектами педагогического процесса; соблюдать 

правила техники безопасности и правила поведения при работе в 

физиологической лаборатории. 
 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен иметь знания, умения и навыки в объеме раздела 

«Человек и его здоровье» стандарта основного общего образования по 

биологии: 

Знать. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни. Место 

и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них. Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая 

основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. Дыхание. 

Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Транспорт веществ. Внутренняя среда 

организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства 

внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Обмен веществ и 

превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, 

меры их предупреждения для сохранения здоровья. Опора и движение. Опорно-

двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой 
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помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и 

слуха, их профилактика.  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы 

внутренней и внешней секреции. Гормоны. Психология и поведение человека. 

Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. 

Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа 

и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха.  

Уметь. Распознавать на таблицах органы и системы органов человека; 

определять нормы рационального питания; анализировать и оценивать влияния 

факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. Оказывать 

неотложную медицинскую помощь при критических состояниях.  

Владеть. Механизмом проведения простых биологических исследований: 

наблюдением за состоянием своего организма (измерение температуры тела, 

кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания). Основными 

приемами оказания первой доврачебной помощи (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин); 

информацией о зависимости от химических веществ. 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Анатомия». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8, ОПК-6. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 I 
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В том числе:   

Лекции  10 I 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 26 I 

Самостоятельная работа (всего) 36 I 

В том числе:   

Учебный проект: программа оздоровления 10 ч. I 

Подготовка к семинарским и практическим 

занятиям: выбор информационных источников, 

конспект части занятий, реферирование 

литературы, вопросы и задания для самопроверки 

(заполнение таблиц, выполнение тестов) 

15 ч. I 

Оформление рабочей тетради: выполнение 

практических заданий, заполнение страниц рабочей 

тетради по дисциплине, работа с компьютерными 

базами данных 

6  

Другие виды самостоятельной работы: доклады на 

занятиях, работа с терминами 

5 I 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет I 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Клетка. 

Ткани. Органы и 

системы органов 

Общие вопросы ВАФГ (Предмет и задачи курса 

“Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей 

и подростков” в профессиональной подготовке 

учителей. Методы исследования в возрастной 

физиологии. Краткий обзор строения и физиологии 

клетки. Возрастные особенности клетки. Обзор 

тканей организма человека: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная. 

Эмбриональные зачатки и тканевые производные 

зародышевых листков). 

2 Закономерности роста и Общие вопросы ВАФГ (Теории онтогенеза: 
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развития детского 

организма 

системогенез П.К. Анохина, концепция надежности 

биологической системы А.А. Маркосяна, 

“энергетическое правило скелетных мышц” И.А. 

Аршавского. Возрастная периодизация. Возрастные 

особенности развития организма. Закономерности 

роста и развития. Акселерация и ретардация: 

причины, позитивное и негативное значение) 

3 Эндокринная система Регуляторные системы организма (Развитие 

регуляторных систем организма: Эндокринная 

система. Гипофиз. Щитовидная железа. 

Надпочечники. Островковый аппарат 

поджелудочной железы. Тимус. Половые железы. 

Половое созревание и воспитание. Принципы 

гормональной регуляции. Взаимосвязь нервной и 

гормональной регуляции. Гипоталамо-

гипофизарная система и другие железы внутренней 

секреции: физиологическое значение, 

взаимодействие, возрастные особенности) 

4 Нервная система Регуляторные системы организма (Развитие 

регуляторных систем организма: Нервная система. 

Общий план организации нервной системы. 

Строение, физиологические свойства и функции 

нейрона. Нейроглия. Синапсы. Понятие о высшей и 

низшей нервной деятельности. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо. Нервные 

центры и их свойства. Условные и безусловные 

рефлексы.  ЦНС: функциональное созревание 

спинного, продолговатого, среднего, 

промежуточного мозга, мозжечка. Развитие 

больших полушарий и локализация функций в коре 

головного мозга). 

5 Высшая нервная 

деятельность. Неврозы 

у детей 

Психофизиология (Процессы возбуждения и 

торможения в центральной нервной системе. 

Иррадиация и концентрация, возрастные 

особенности у детей. Внешнее и внутреннее 

торможение, возрастные особенности, 

педагогическое значение. Динамический стереотип. 

Автономная нервная система. Возрастные и 

типологические особенности высшей нервной 

деятельности детей и подростков. Развитие речевой 

функции. Понятие школьной зрелости, методы 

определения. Понятие невроза. Неврастения. 
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Истерия. Психастения. Системные неврозы. 

Факторы, влияющие на развитие неврозов). 

6 Сенсорные системы Сенсорные функции (Понятие об анализаторах, 

сенсорных системах, органах чувств. Общие 

принципы строения и функции анализаторов. 

Свойства анализаторов. Виды сенсорных систем и 

их возрастные особенности: слуховая система; 

зрительная система; соматосенсорная система). 

7 Гигиена учебно-

воспитательного 

процесса в школе 

 

Общие вопросы ВАФГ (Профилактика 

эндокринных заболеваний; нарушений зрения и 

слуха. Влияние двигательной активности на 

процессы роста и развития. Понятие о 

гиподинамии. Гигиена дыхания. Профилактика 

гельминтозов. Закаливание). 

Психофизиология (Основные элементы школьного 

режима. Физиолого-гигиеническое обоснование 

продолжительности учебного дня, четверти, года, 

перемен и каникул. Расписание уроков. Понятие 

утомления: фазы, теории. Динамика 

работоспособности школьников в разные 

возрастные периоды. Внешкольный режим). 

8 Опорно-двигательная 

система 

Моторные функции (Строение опорно-

двигательной системы. Возрастные особенности 

отделов скелета. Значение родничков черепа. 

Формирование изгибов позвоночника. Осанка, её 

нарушения, предупреждение нарушений. 

Показатели сформированности костей конечностей. 

Плоскостопие и его профилактика. Общий обзор 

мышечной системы: классификация мышц по 

форме, функциям, местоположению. Развитие 

двигательных качеств у детей). 

9 Сердечнососудистая 

система 

Висцеральные функции (Состав и функции крови. 

Возрастные изменения. Строение и функции 

кровеносной системы. Возрастные особенности 

строения сердца и сосудов. Понятие о юношеской 

гипертонии. Круги кровообращения).  

10 Дыхательная система Висцеральные функции (Строение и значение 

дыхательной системы. Возрастные особенности. 

Основные этапы дыхания. Легочные объемы и 

ёмкости. Инфекционные заболевания и их 

профилактика). 
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11 Система пищеварения, 

обмен веществ и 

энергии  

Висцеральные функции (Значение пищеварения. 

Функции желудочно-кишечного тракта. Вклад И.П. 

Павлова и его школы в разработку физиологии 

пищеварения. Значение и этапы обмена веществ. 

Основной обмен. Физиологические основы 

питания. Витамины. Роль процессов выделения. 

Мочевыделение. Строение и свойства кожи. 

Физиологические и химические процессы 

поддержания температуры тела). 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.12.2 Анатомия 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Анатомия»- формирование у студентов знаний о 

строении организма человека с учетом его взаимосвязи с внешней средой, 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей и тех изменений, 

которые происходят в нем в связи с занятиями физической культурой и 

спортом. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание анатомии тела человека с учетом возрастно-половых 

особенностей (уровней структурной организации; строения, 

топографии и функций органов и функциональных систем; основ 

анализа положений и движений тела; специфики влияния на 

анатомические структуры тела систематических занятий физической 

культурой и спортом). 

 овладение  навыками определения типа телосложения, 

анатомического анализа положений и движений тела; оценки 

морфологических показателей физического развития; способностью 

предвидеть и по возможности снижать негативные влияния различных 

видов спорта на анатомические структуры (кости, связки, мышцы и 

т.д.), специфические спортивные травмы и их последствия. 

 Развитие умений: четко и обоснованно формулировать сведения 

об анатомических особенностях тела в возрастно-половом аспекте и с 

учетом влияния специфических спортивных нагрузок; 

профессионально выражать позиции анатомического анализа 

положений и движений тела; уметь объяснить и показать основные 

ориентиры и проекции, оси, линии, плоскости, возможности  движения 

в подвижных соединениях частей тела; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 

Дисциплина «Анатомия» включена в базовую часть профессионального 

цикла дисциплин Б1.Б.12.2 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные ранее в процессе изучения дисциплин 

естественно-научного направления на базе среднего образования.  
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Для успешного изучения дисциплины студент должен:  

-знать: место человека в системе органического мира; социальную и 

природную среды и адаптации к ним человека; строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов, их взаимосвязи как 

основы целостности организма; процессы жизнедеятельности организма: 

питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ и 

превращение энергии. 

-обладать умениями: корректного общения, для работы в коллективе. 

         -владеть способами: работы с различными информационными 

носителями (книга, электронный документ, интернет-ресурс и пр.), используя 

полученную информацию в учебном процессе. 

Дисциплина «Анатомия» является подготовительным этапом для 

освоения таких дисциплин медико-биологического цикла как физиология, 

биомеханика, спортивная медицина, лечебная физкультура, на следующем 

уровне образования. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

II 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
72 72 

Лекции 32 32 

Лабораторные занятия 40 40 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: 

Реферат 20 20 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 
24 24 

Подготовка к письменной работе 8 8 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 
20 20 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зачетных единиц 5 5 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 

 

Общая анатомия Введение в анатомию. 

Учение о клетке и ткани. 

Опорно-двигательный аппарат: учение о костной 

системе, соединениях костей, мышцах. 

Учение о внутренних органах. 

Учение о сосудах 

Учение о нервной системе и органах чувств. 

Эндокринная система. 

2  Частная анатомия Скелет туловища, соединения костей.  

Скелет головы. Соединения черепа. 

Скелет верхней конечности, соединения костей. 

Скелет нижней конечности, соединения костей. 

Мышцы туловища. 

Мышцы головы и шеи. 

Мышцы верхней конечности. 

Мышцы нижней конечности. 

Анатомический анализ различных положений и 

движений тела человека. 

Пищеварительный аппарат. 

Дыхательный аппарат. 

Мочеполовой аппарат. 

Сердечно-сосудистая система. 

Строение нервной системы. Органы чувств. 

Органы внутренней секреции. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

формирование у студентов культуры безопасности для обеспечения 

безопасной профессиональной деятельности и для успешного решения 

профессиональных задач.  

 

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 базовую часть ОП. 
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В связи с тем, что дисциплина изучается на 1 курсе, студент должен 

обладать знаниями и умениями, которые были сформированы при изучении 

школьного курса «Безопасности жизнедеятельности». 

 

Студент должен:  

 

- знать основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие 

на него; правила по охране труда и требований к безопасности 

образовательной среды. 

 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты, 

применяемых в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  

 - владеть формами и методами обучения двигательных умений и 

навыков, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, эксперименты и т.п.; потребностью в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

предшествующей для такой дисциплины как «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Обеспечение безопасности здоровья». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций :ОК-8, ОК-9, ОПК-4,ОПК-6. 

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  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  9 9 
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Проект 4 4 

Подготовка докладов 10 10 

Составление тестовых работ 2 2 

Подготовка к семинарским занятиям 6 6 

Презентации 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость  часов 

 зачетных единиц 

72 

2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность жизнедеятельности как 

наука. Понятие опасности, риска, 

концепция приемлемого (допустимого) 

риска. Управление безопасностью 

жизнедеятельности.  

2 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и 

Гражданская оборона (ГО) 

РСЧС, её роль, задачи и структура. 

Предназначение и задачи ГО, её 

структура и органы управления.   

 

3 Медико-биологические  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Факторы, разрушающие и укрепляющие 

здоровье. Адаптация человека к условиям 

среды обитания. Медико-биологическая 

характеристика воздействия на организм 

человека факторов окружающей среды. 

Технологии обеспечения безопасности 

здоровья 

4 Чрезвычайные ситуации 

социального характера и 

защита населения от их 

последствий. 

Социальные опасности и чрезвычайные 

ситуации: сущность, содержание, 

классификация. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера.   

5 Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

защита населения от их 

Опасные природные явления: сущность, 

содержание, классификация. Защита 

населения при угрозе и в ходе ЧС 
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последствий.  природного характера. 

6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

защита населения от их 

последствий. 

Классификация ЧС техногенного 

характера. Транспортные аварии и 

катастрофы. Аварии с выбросом 

химически опасных и радиоактивных 

веществ. Меры защиты при ЧС 

техногенного характера.  

7 Национальная безопасность 

РФ. 

Важнейшие направления 

государственной политики Российской 

Федерации на основе Концепции 

национальной безопасности РФ. Угрозы 

национальной безопасности РФ, 

обеспечение национальной 

безопасности РФ.  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.14 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» - формирование необходимого объёма  знаний, навыков, умений 

и представлений в области основ медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основными задачами курса являются: 

− понимание представлений в области основ медицинских знаний и 

здорового образа жизни.  

− овладение навыками оказания неотложной  медицинской помощи,  

− развитие умений контроля  основных функций организма и 

приёмов выявления резервов здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Студент должен:  

 - знать:   основные характеристики и группы здоровья; о  неотложных 

состояниях и их причинах; об основных заболеваниях внутренних органов;   о 

признаках острых отравлений, механизмах влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной функции человека 

- уметь оказать помощь при неотложных состояниях; разработать 

программу оздоровления (режим дня, питания, двигательной активности; 

организовывать профилактическую работу с коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья; эффективно регулировать поведение 

обучающихся при обеспечении образовательной среды 

- владеть: основными приемами оказания первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, 

наложение повязок, шин); информацией о зависимости от химических 

веществ; способностью успешно действовать на основе практического опыта 

умения и знаний при решении профессиональных задач. 

Дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

является предшествующей для таких дисциплин как: Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8, ОК-9, ОПК-6. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр  

3 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

36 3 

В том числе:   

Лекции  10 3 

Практические занятия (ПЗ) 26 3 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 3 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  10 3 

Другие виды самостоятельной работы 26 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет  

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

72 3 

2 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Биологические и 

социальные аспекты 

здорового образа жизни 

Основные понятия и определения дисциплины. 

Определения здоровья Факторы, влияющие на 

здоровье детей и подростков. ЗОЖ - факторы 

здоровья. Основные методы оздоровления и 

укрепления здоровья. Компоненты здоровья 

Здоровое сбалансированное питание.   

 

2 Основы микробиологии, 

эпидемиологии и 

иммунологии 

Основные понятия эпидемиологии и 

микробиологии. Основные понятия 

иммунологии. Особенности современных 

инфекционных заболеваний. Основные 
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противоэпидемические мероприятия    

3 Понятие о неотложных 

состояниях и первой 

помощи при них. 

Реанимация 

Неотложные состояния при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Неотложные 

состояния при заболеваниях дыхательной 

системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Неотложные состояния при заболеваниях 

эндокринной системы. Понятие о смерти и ее 

этапах. Понятие о реанимации. Основные 

приемы сердечно-легочной реанимации. 

Способы введения лекарственных веществ. 

4 Характеристика  

травматизма, первая 

помощь при травмах и  

профилактика 

Раны: виды, опасности и осложнения. 

Кровотечения: виды, опасности, способы 

временной остановки. Понятие о закрытых 

повреждениях. Переломы костей, их виды. 

Травматический шок. Термические 

повреждения. Десмургия. 

5 Профилактика 

химических 

зависимостей 

Основные понятия токсикологии. 

Классификация наркотических веществ. 

Клиника зависимостей. Алкоголизм. 

Табакокурение. Профилактика. 

6 Репродуктивное 

здоровье 

Половое воспитание Медико-педагогические 

аспекты профилактики болезней, 

передающихся половым путем. Беременность, 

беременность у юных. Роды, роды у юных. 

Современная контрацепция. Аборт и его 

осложнения.  Роль образовательных 

учреждений в профилактике нарушений 

репродуктивного здоровья школьников.  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.15 Методика обучению предмету физическая культура 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методика обучения предмету Физическая 

культура» - формирование готовности у студентов к реализации различных 

методик обучения в области физической культуры в школе. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание современных технологий учебно-

воспитательного процесса по физической культуре; 

 овладение навыками проведения урока физкультуры в 

рамках новых ФГОС; 

 развитие умений четко и обоснованно применять 

современные методики проведения уроков физической культуры. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина Б1.Б.15 «Методика обучения предмету физическая 

культура» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: «способность к самоорганизации и 

самообразованию»(ОК-6); «способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся»(ПК-12); «способность 

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития»(ПК-10). 

Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны быть 

сформированы ранее) 

- знает технологию целеполагания собственной профессиональной 

деятельности.                     

- обладает умениями по выбору средств самообразования  и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями. 

- владеет навыками анализа и синтеза профессиональной информации и 

опыта с целью самообразования. 

Дисциплина «Методика обучения предмету Физическая культура» 

является предшествующей для такой дисциплины как «Основы теории и 

методики физической культуры и спорта». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 36 54 54 

Лекции  38 10 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 106 26 40 40 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 144 36 54 54 

Реферат  30 6 12 12 

Анализ урока учителя в СОШ 50 10 20 20 

Хронометрия урока 34 10 12 12 

Пульсометрия урока 30 10 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет Зачет Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                                            

часов  

                                                               зачетных 

единиц 

324 72 108 144 

9 2 3 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1  

Общая 

характеристика 

дисциплины 

Методика обучения предмету ФК как учебная 

дисциплина 

Целеполагание 

Принципы в системе физического воспитания 

2  

 

Физкультурное 

образование в школе 

Специфика образования в области физической 

культуры 

Теория на уроке 

Новые подходы в системе физкультурного 

образования 



 70 

3 Новые стандарты 

образования 

Введение ФГОС 

Современные тенденции в образовании 

Инклюзивное обучение 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.16 Организация спортивно-массовой работы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация спортивно-массовой работы»: 

формировать готовности к организации и проведению спортивно-

массовой работы в любом учреждении соответствующего профиля. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание спортивно-массовой работы, как необходимой 

составляющей оздоровительной работы с детьми,                        

 овладение навыками организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий различного масштаба, 

 развитие умений и навыков научно-методической 

деятельности 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина «Организация спортивно-массовой работы» относится к 

базовой части дисциплин (Б1.Б.16) 

 Для освоения дисциплины используются знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Информационные технологии в 

образовании», а также дисциплины вариативной части профессионального 

цикла.  

 В результате освоения данной дисциплины студенты должны 

уметь организовать любое спортивно-массовое мероприятие, спортивные 

праздники, соревнования по любому виду спорта, а также полностью 

планировать и осуществлять спортивную работу в детских оздоровительных 

лагерях и в общеобразовательных школах во внеурочное время.  

 Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

Лекции  30 10 20 

Практические занятия (ПЗ) 52 26 26 

Семинары (С)    

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

Реферат  16 10 6 

Разработка сценариев спорт. мероприятий 20 10 10 

Просмотр видеоматериалов 18 8 10 

Посещение спортивных мероприятий 18 8 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет Зачет (с 

оценкой) 

Общая трудоемкость                                  часов 

                                                    зачетных единиц 

144   

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Организация работы в ДОЛ Общая характеристика дисциплины. 

Особенности работы в ДОЛ 

Особенности вожатого и инструктора по ф.к. в 

ДОЛ 

Планирование работы 

2 Массовые спортивные 

мероприятия 

История возникновения массовых праздников в 

РФ 

Особенности проведения праздников в период 

до 1945 г. 

Особенности проведения массовых 

мероприятий в конце 20 века 

Режиссура спортивно- массового мероприятия 

Виды монтажа 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.17 Физическая культура и спорт 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» - формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины «Физическая культура и спорт» в структуре 

образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в Блок 1 

базовой части ОП в объеме обязательных 72  академических часов (2 

зачетные единицы). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
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развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использовать их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активно применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

  Дисциплина «Физическая культура и спорт» является предшествующей 

для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», «Безопасность жизнедеятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

72 18 18 18 18 

В том числе:      

Лекции  24 8  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 48 10 18 10 10 

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего)      

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                            зачетных 

единиц 

72 18 18 18 18 

2 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела 

дисциплин

Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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ы 

1 Теоретичес

кий 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Социально-биологические основы 

физической культуры и спорта. Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Спорт. Индивидуальный выбор и особенности занятий 

спортом или системой физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов (ППФП). 

2 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции. Изучение и 

совершенствование техники выполнения бега на средние 

дистанции. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на длинные дистанции. Изучение и 

совершенствование техники эстафетного бега. Кроссовый 

бег. 

3 Спортивны

е и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование 

основных технических элементов волейбола. Правила 

футбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов футбола. Правила баскетбола. 

Обучение и совершенствование основных технических 

элементов баскетбола. Организация и проведение подвижных 

игр и эстафет. 

4 Общая 

физическая 

подготовка 

с 

гимнастико

й 

Комплексы физических упражнений для развития силовых 

способностей основных мышечных групп с использованием 

отягощений, и специальных тренажеров. Комплексы 

гимнастических упражнений для развития ловкости, 

гибкости, специальных силовых способностей. Круговая 

тренировка для развития для развития основных физических 

качеств. 

5 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  

лыжных ходов (попеременные и одновременные) и техники 

поворотов на лыжах. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, торможения). 

Преодоление дистанции на лыжах. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Теоретические основы безопасности человека 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Теоретические основы безопасности человека» 

- формирование у студентов системы теоретических знаний и практических 

умений, связанных с их профессиональной компетентностью, дающих 

преставление о неразрывном единстве жизнедеятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его 

к действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических основ охраны жизни и здоровья 

человека в процессе жизнедеятельности: в быту, в учебном процессе, в 

трудовой деятельности;      

 овладение навыками определения признаков, причин и 

последствий опасностей социального, техногенного и природного характера; 

 развитие умений применять методы защиты человека и 

образовательного учреждения от опасностей различного характера. 
 

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 приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6); 

 способность определять признаки, причины и последствия 

опасностей техногенного, природного и экологического характера, применять 

методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций (СК-1). 

 

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 
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ситуаций;  

в) основные   задачи  государственных  служб  по  обеспечению  

безопасности жизнедеятельности населения; 

г) о неотложных состояниях человека и их причинах; 

д) основные приемы оказания первой помощи.             

                                                                                                                                      

 обладать умениями: 

а) определять признаки и причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

б) оценивать последствия чрезвычайных ситуаций; 

в) применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций; 

г) оказывать неотложную помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

д) эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасности образовательной среды. 

                                                                                                                          .  

 владеть способами: 
а) навыками определения признаков, причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

б) навыками применения методов защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций;  

в) основными приемами оказания первой доврачебной помощи; 

г) обеспечения личной безопасности в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

д) способностью успешно действовать на основе практического опыта, 

умений и знаний при решении профессиональных задач. 

Дисциплина «Теоретические основы безопасности человека» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Современные методы научных 

исследований в безопасности жизнедеятельности», «Опасные ситуации 

природного характера и защита от них», «Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения», «Опасные ситуации социального характера и 

защита от них», «Пожарная безопасность», «Охрана труда на производстве и 

в учебном процессе», «Опасные ситуации техногенного характера и защита 

от них», «Риск-менеджмент и страхование». 
                                                                                                                                           . 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9; ОПК-6. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

2 
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Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

72 72 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Подготовка реферата 18 18 

Подготовка презентации 10 10 

Подготовка мини-сообщения  4 4 

Выполнение домашней контрольной 

работы 

12 12 

Подготовка к устному опросу 24 24 

Подготовка к проведению деловой 

игры 

4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет с 

оценкой 

зачет с оценкой 

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 Понятие об опасности 

и безопасности, об 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Понятия и примеры опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций. 

2 Виды и источники 

опасностей. 

Классификация опасностей. Источники 

опасности, причины их возникновения. 

Опасности в системе «человек – техносфера». 

Классификация опасных действий персонала в 

техносфере и их причин. 
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3 

 

Объекты безопасности. 

Обеспечение 

безопасности. 

Объекты безопасности: человек, объекты 

техносферы, организации, территории 

(государство), природная среда (человечество). 

Место и роль знаний по безопасности 

жизнедеятельности человека в современном 

мире. Принципы обеспечения безопасности, их 

классификация. Методы и средства обеспечения 

безопасности, их классификация. 

4 Системный подход к 

анализу статистики и 

причинного комплекса 

опасных ситуаций.  

Системный анализ безопасности. «Дерево 

причин и опасностей» как система. 

5 Безопасность и теория 

риска. Системы 

управления 

природными, 

техногенными, 

предпринимательскими 

и экологическими 

рисками. 

Предмет и объект исследования риска. 

Классификация рисков. Формирование вреда для 

человека и для организации. Схема и этапы 

процесса управления риском. Системы 

управления природными и техногенными 

рисками. Функция РСЧС. Управление эколого-

экономическими рисками. 

6 Прогнозирование 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Общие положения прогнозирования, основные 

факторы, влияющие на исход поражения людей и 

строений. Методика прогнозирования масштабов 

заражения аварийно-химически опасными 

веществами (АХОВ). Прогнозирование 

последствий ЧС в районе разрушительных 

землетрясений.  

7 Культура безопасности 

в разные исторические 

эпохи. 

Исторический опыт России по восстановлению и 

росту культуры безопасности. Воспитание 

культуры безопасности.  

8 Условия безопасности 

жизнедеятельности в 

постиндустриальную 

эпоху. 

Сущность опасных факторов техногенного 

характера в быту, на транспорте и на 

производстве, свойственных постиндустриальной 

эпохе. Современные средства обеспечения 

безопасности. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Основы национальной безопасности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы национальной безопасности» - формировать 

способности применять систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

профессиональных задач в области безопасности жизнедеятельности» 

Основными задачами курса являются: 

 понимание    
 

 направлений национальной безопасности и системы её 

обеспечения; 

- государственно-правовых механизмов обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина,  

- системы и организации подготовки населения России в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

- системы органов обеспечения безопасности в РФ и правового 

регулирования их деятельности: 

 овладение навыками     

- разработки нормативно-правовой базы в области безопасности 

ОУ;   

- поиска того или иного нормативного акта или правозащитного 

органа в различных видах опасностей.  

 развитие умений  

 по оценке обстановки м применению комплекса мер 

безопасности в стране, организациях, предприятиях и образовательных 

учреждениях.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Для успешного изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве» 

ОК-9 «Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций»,  
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ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования»,  

СК-4. Способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к научной деятельности и сознательному выбору профессии 

 

Студент должен:  

 знать: 

 действующее законодательство Российской Федерации, местное, 

региональное законодательство о правовом регулировании различных 

разноаспектных проблем безопасности жизнедеятельности (БЖД); 

 юридическое толкование основных понятий в области БЖД (правовой 

аспект); 

 правовые акты, нормативы по охране труда учащихся и персонала 

образовательного учреждения (ОУ). 

 современный комплекс субъектов и мер безопасности, государственно-

правовой механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

 систему органов обеспечения безопасности жизнедеятельности в РФ и 

правовое регулирование их деятельности.  

Дисциплина «Основы национальной безопасности» является 

предшествующей для таких дисциплин как  «Правое регулирование и 

органы обеспечения безопасности жизнедеятельности».  
 

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

компетенций: ОК-3, ОК-9, ОПК-4, СК-4.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

90 90 

В том числе:   

Лекции  30 30 

Практические занятия (ПЗ) 52 52 

Семинары (С) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   
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Составление программы обеспечения 

направления национальной 

безопасности должностного лица 

36 36 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен 

36 36 

Общая трудоемкость   часов 

  зачетных единиц 

216 216 

6 6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет, цели и 

задачи дисциплины 

Понятие и сущность национальной безопасности.  

Основные объекты национальной безопасности: 

Деятельность государства, общества и граждан по 

обеспечению национальной безопасности РФ. 

Безопасность как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз. Объекты и субъекты 

безопасности. Государственная политика в сфере 

обеспечения безопасности.  

 

2  
 
 
Национальная 
безопасность РФ 
 

Определения понятий «национальная 

безопасность» и «концепция национальной 

безопасности» на основе положений «Концепции 

национальной безопасности РФ».  

Основные концепции безопасности.  

Принципы обеспечения национальной безопасности 

России.  

Обеспечение общественной безопасности, защита 

личных и имущественных прав граждан, 

Характеристика мер по обеспечению национальной 

безопасности 

3  
 
Система 
национальной 
безопасности 
Российской 
Федерации 

Системный характер проблем обеспечения 

безопасности и ее основные сферы.  

Защита национальных интересов государства. 

Характеристика жизненно важных интересов Р Ф: 

Национальные интересы России на этапе перехода к 

рыночным отношениям  

Задачи системы национально-государственной 
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безопасности:. 

Структура системы национально-государственной 

безопасности: 

4  
 
Источники угроз 
национальной 
безопасности 
 

Основные источники угроз национальной 

безопасности России: 

1) геополитические противники; 

2) компрадорски ориентированная часть 

российской элиты; 

3) организованная преступность 

Международный терроризм и организация 

совместных действий мирового сообщества по борьбе 

с ним.  

Проблема ООН как всеобъемлющего института 

международного сотрудничества в сфере 

безопасности. 

5  
Направления 
национальной 
безопасности 

Геополитическое, оборонное, политическое, 

социальное, экономическое, продовольственное, 

демографическое, экологическое, информационное, 

психологическое (сознание человека как объект 

национальной безопасности). 

Методология стратегического планирования. 

Функционирование системы национальной 

безопасности России. 

Четыре режима системы национальной 

безопасности Российской Федерации  

6 Система органов 

федеральной 

службы 

безопасности. 

Внешняя разведка в 

РФ 

Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ), 

структура ФСБ России, 

Пограничная служба ФСБ России  

Разведывательная деятельность, основные задачи. 

Служба внешней разведки РФ, особенности 

деятельности  

Ответственность органов и сил национальной 

безопасности за ее обеспечение в лице их 

руководящих должностных лиц перед законом. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» - формирование у студентов знаний 

основных законов и существующих правовых актов в области безопасности 

жизнедеятельности, о деятельности органов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, подготовка их к профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание    
- государственно-правовых механизмов обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина,  

- системы и организации подготовки населения России в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

- системы органов обеспечения безопасности в РФ и правового 

регулирования их деятельности;                       

 овладение навыками     

- разработки нормативно-правовой базы в области безопасности ОУ;   

- поиска того или иного нормативного акта или правозащитного 

органа в различных видах опасностей.                        

 развитие умений  

- по применению комплекса мер безопасности      в стране, 

организациях, предприятиях и образовательных учреждениях.                    

 

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 естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3)» 

Студент должен:  

 знать: 
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 действующее законодательство Российской Федерации о правовом 

регулировании различных разноаспектных проблем безопасности 

жизнедеятельности (БЖД); 

 современный комплекс субъектов и мер безопасности, государственно-

правовой механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

 систему органов обеспечения безопасности жизнедеятельности в РФ и 

правовое регулирование их деятельности. 

 средства, способы и сигналы оповещения населения о ЧС 

- обладать умениями:                     

 применять юридические понятия в области правового регулирования 

БЖД к конкретным жизненным ситуациям; 

- владеть способами:                                                  

 применения юридической терминологии в области БЖД; 

 применения норм действующего законодательства в области БЖД. 

Дисциплина ««Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» является предшествующей для таких 

дисциплин, как «Обеспечение безопасности образовательных 

учреждений», «Гражданская оборона», «Опасные ситуации природного 

характера», «Опасные ситуации техногенного характера», «Опасности 

социального характера и защита от них», «Методика преподавания ОБЖ», 

«Пожарная безопасность», «Основы национальной безопасности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОК-9, ОПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы всего часов семестры 

       1       2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 54 54 

В том числе:    

Лекции  38 22 16 

Практические занятия (ПЗ) 70 32 38 

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54 

В том числе:    

Реферат  30 16 14 

Доклад  8 4 4 
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Подготовка и разработка тестов и творческого 

задания 

30 14 16 

Подготовка презентаций 40 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36  экзамен 

Общая трудоемкость                        часов                                                      

 

252 108 

 

108 

 

зачетных единиц  

7 

 

3 

 

4 

 
 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Развитие теории общества, 

государства, права 

Общество и государство, происхождение 

государства, происхождение права 

2 Общие вопросы теории прав 

человека и гражданина 

Сущность, понятие и система прав и 

свобод человека и гражданина, в т.ч. в 

условиях современной России 

3 Основы государственно-

правового механизма обеспечения 

прав и свобод человека и 

гражданина 

Понятие и сущность государственно-

правового механизма обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина  

4 Законотворчество, гражданское, 

административное и уголовное 

право 

Законотворческий процесс и механизм 

обеспечения реализации законов. 

Гражданское, административное и 

уголовное право 

5 Правовое регулирование 

безопасности жизнедеятельности 

Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Организация 

государственной системы безопасности 

жизнедеятельности 

6 Современный комплекс 

субъектов и мер безопасности 

Организационные основы, нормативное 

и правовое регулирование в области 

гражданской обороны (ГО). Нормативно-

правовая база, назначение, задачи и 

структура Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

7 Система и организация 

подготовки населения России в 

области защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

Нормативно-правовая база и организация 

подготовки населения Российской 

Федерации в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

8 Система органов обеспечения 

безопасности в РФ и правовое 

регулирование их деятельности 

МЧС России, его подразделения и 

органы. Правоохранительная 

деятельность и правоохранительные 

органы в РФ. Их задачи и функции по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Опасности социального характера и защита от них 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Опасности социального характера и защита от 

них» – формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических умений, связанных с их профессиональной компетентностью в 

сфере обучения безопасности жизнедеятельности в школе.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание существования возможных социальных опасностей; 

необходимости воспитания ответственного и сознательного отношения 

к опасностям социального характера; системы структуры органов, 

осуществляющих надзор за социальной безопасностью, необходимости 

получения знаний о нормативно-правовых актах, регламентирующих 

социальную безопасность;                        

 овладение навыками культуры безопасного поведения  при угрозе 

возникновения социальных опасностей; процесса обучения и 

воспитания в школе, в соответствии с современными педагогическими 

технологиями; 

 развитие умений по безопасному поведению в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального характера, по соблюдению прав 

и обязанностей участников происшествий, по оказанию неотложной 

помощи для сохранения жизни и здоровья пострадавших в результате  

опасных и чрезвычайных ситуаций, по предотвращению 

экстремальных ситуаций.                                       

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность» 

ОПК-4  «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования» 

ОПК-6 «Готовность к обеспечению охраны жизни и  здоровья  

обучающихся».  

Студент должен:  

а) знать: 

 предмет безопасности жизнедеятельности как научной дисциплины; 
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 правила безопасного поведения и защиты в различных опасных 

ситуациях социального происхождения; 

 основные причины преступности в России; 

 основные причины должностной преступности и коррупции; 

 основы действующего уголовного и уголовного процессуального 

законодательства на территории РФ; 

 систему правоохранительных органов РФ, судебной системы, прокуратуры, 

адвокатуры, нотариата   и налоговой инспекции, институт судебных 

приставов; 

 психологическую характеристику человека для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях разного типа; 

б) обладать умениями: 

 оценивать возможный риск появления опасностей социального 

характера; 

 представлять учебную информацию по теме, конкретному уроку с 

использованием различных информационных средств и ресурсов;  

 контроля над опасностями социального характера; 

 использования элементарных знаний по юриспруденции; 

 применять юридические понятия в области правового регулирования к 

конкретным жизненным ситуациям; 

          в) владеть способами: 

 формирования психологической устойчивости поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социального происхождения;  

 применять своевременные меры по устранению и нейтрализации 

социальных опасностей; 

 грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности 

в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и 

повседневной жизни; 

 применения юридической терминологии; 

 применения норм действующего законодательства;  

 оказания неотложной помощи при различных травмах.   

Дисциплина ««Опасности социального характера и защита от них» 

является предшествующей для таких дисциплин как: «ОСТХ», «ОБОУ», 

«Социология безопасности». 

 

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

компетенций: ОК-9, СК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
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Вид учебной работы всего 

часов 

семестры 

6 7 

Аудиторные занятия (всего)  90 36 54 

В том числе:    

Лекции  24 10 14 

Практические занятия (ПЗ) 66 26 40 

Самостоятельная работа (всего) 90 36 54 

В том числе:    

Курсовая работа  34 34  

Реферат  12 4 8 

Разработка сценариев в соответствии со способами 

предупреждения и разрешения социальных конфликтов 

4  4 

Подготовка презентаций 32 14 18 

Подготовка доклада, сообщения 8 2 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 Зачет 

 

Экзамен 

36 

Общая трудоемкость                                 часов 216 

 

72 144 

 зачетных единиц 6 2 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1 Природа опасностей 

социального характера. 

Объект, субъект, предмет 

безопасности жизнедеятельности 

(социальный аспект), главная цель 

учебной дисциплины «Опасности 

социального характера и защита от 

них». Классификация объектов 

социальной сферы.  

 

2 Опасные ситуации Сущность опасных и вредных 
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социального характера, их 

классификация и 

характеристика. 

факторов жизнедеятельности. 

Социальные условия, обстановка, в 

которых действует человек. 

Региональные программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в 

области противостояния социальным 

опасностям. 

3 Угрозы и риски в 

социальной сфере 

жизнедеятельности. 

Определение понятия «риск». Угрозы 

и риски в социальной системе. 

Классификация угроз. Концептуальная 

модель безопасности личности.  

Традиционный риск. Методика 

изучения риска. Концепция 

приемлемого (допустимого) риска. 

Гигиеническое нормирование как 

фактор снижения рисков.  

4 Экстремальные и 

чрезвычайные ситуации 

социального характера, их 

классификация и 

характеристика. 

Понятие об экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Классификация и основные виды 

чрезвычайных ситуаций социального 

характера. Качественные и 

количественные критерии 

чрезвычайных ситуаций. Характер 

развития чрезвычайных ситуаций.  

Неотложная медицинская помощь на 

месте происшествия. 

5 Социальные конфликты и 

пути их разрешения. 

Природа социальных конфликтов в 

обществе. Причины возникновения 

конфликтов. Основные периоды и этапы 

развития конфликта. Субъекты 

социальных конфликтов. Предмет и 

объект конфликта. Движущие силы и 

мотивы в конфликте, конфликтное 

поведение.  

Межэтнические конфликты и их 

специфика.  

6 Девиантное поведение и 

развитие антиобщественного 

сознания у подростков. 

Условия безопасного 

поведения в криминогенных 

ситуациях. 

Социальное положение юношества. 

Социализация личности подростка. 

Влияние факторов социальной среды 

как причины девиантного поведения 

подростков и молодежи.  

Понятие преступления. Преступное 

поведение. Действие и бездействие как 
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формы преступного деяния. 

Общественная опасность. Хулиганство 

и вандализм.  

7 Проблемы терроризма. 

Основные источники угрозы 

терроризма. Методы 

противодействие 

террористам. 

Аспекты глобальной проблемы 

терроризма. Основные источники 

угрозы терроризма. Угрозы ядерного, 

химического и биологического 

терроризма. Факторы, влияющие на 

рост терроризма.  

Основные меры и способы 

противодействия террористическим 

актам. Алгоритм поведения при угрозе 

террористического акта. Правила 

поведения при контакте с террористами 

и в ходе проведения операций по их 

обезвреживанию.  

8 Экстремальность в 

опасных ситуациях 

социального происхождения. 

Человек в экстремальных 

ситуациях. 

Сущность и содержание системы 

«человек в ситуации». Системно-

структурная и системно-

функциональная модели экстремальных 

ситуаций. Структура ситуации. 

Психологическая включенность 

человека в ситуацию.  

 

9 Экстремальные 

способности и 

экстремальная 

подготовленность человека. 

Восстановление нормальных 

состояний, 

постэкстремальная работа. 

Экстремальные способности 

человека. Педагогика в формировании 

экстремально значимых особенностей 

личности. Педагогические свойства 

личности и их экстремальная 

значимость: образованность, 

воспитанность, обученность, 

развитость.  

Управление функциональным 

состоянием человека. Волевая 

саморегуляция. Психотоническая, 

аутогенная, психорегулирующая и 

психомышечная тренировки. 

Психологическая преднастройка и 

аутогипноз. Метод формирования 

оптимального боевого состояния. 

10 Религии мира и секты. 

Защита воли и имущества 

граждан от сект. 

Религии мира: христианство, ислам, 

буддизм, иудаизм, индуизм, 

конфуцианство и их сущность.  
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Проявления религиозного 

экстремизма. Исламский 

фундаментализм, протестантский 

экспансионизм. Экстремистские 

движения, религиозные секты в России.  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Опасные ситуации природного характера и защита от них 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Опасные ситуации природного характера и защита 

от них» - формирование у студентов умений определять признаки, причины и 

последствия опасностей природного характера для обеспечения безопасности 

образовательного учреждения, а также для успешного решения 

профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами терминологии и понятийного аппарата в области 

изучаемой дисциплины; 

 - овладение навыками использования основных способов и методов 

защиты (индивидуальной и коллективной) от последствий стихийных бедствий, 

катастроф; безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера; 

 

- развитие умений  по расчетным методам прогноза чрезвычайных и 

опасных природных явлений; методам экологических исследований; методам 

сбора, анализа и систематизации сведений по актуальным событиям, методам 

обработки информации о чрезвычайных и опасных природных явлениях, а также 

правилам и способам описания и интерпретации результатов научных 

исследований; формам и методам организации взаимодействия с 

ведомственными структурами (МО, МР, МВД, МЧС, ГИМС, ФСБ) и 

образовательными учреждениями, детскими коллективами и родителями для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью определять признаки, причины и последствия опасностей 

техногенного, природного и экологического характера, применять методы 

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

Студент должен: 

- знать: 
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а) потенциальные опасности природного происхождения, их признаки, 

причины возникновения и последствия;   

б) основные методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций природного происхождения;  

в) основные   задачи  государственных  служб  по  обеспечению  

безопасности жизнедеятельности населения; 

г) о неотложных состояниях человека и их причинах; 

д) основные приемы оказания первой помощи при ЧС природного 

происхождения.             

 

- обладать умениями: 

а) определять признаки и причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного происхождения; 

б) оценивать последствия чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения; 

в) применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций природного происхождения; 

г) оказывать неотложную помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях природного происхождения; 

д) эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасности образовательной среды. 

- владеть способами: 

а) навыками определения признаков, причин и последствий чрезвычайных 

ситуаций природного происхождения; 

б) навыками применения методов защиты образовательного учреждения от 

опасных ситуаций природного происхождения;  

в) основными приемами оказания первой доврачебной помощи при ЧС 

природного происхождения; 

г) обеспечения личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного происхождения; 

д) способностью успешно действовать на основе практического опыта, 

умений и знаний при решении профессиональных задач.            

Дисциплина «Опасные ситуации природного характера и защита от них» 

является последующей таким дисциплинам, как «Безопасность 

жизнедеятельности»; «Психологическая безопасность»; «Теоретические основы 

безопасности человека»; (профессиональный цикл); «Современные методы 

научных исследований в безопасности жизнедеятельности» и «Экологическая 

безопасность» (математический и естественнонаучный цикл).                        

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: ОК-9, СК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

90 90 

В том числе:   

Лекции  26 26 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) 56 56 

Самостоятельная работа 

(всего) 

90 90 

В том числе:   

Реферат 10 10 

Презентация 22 22 

Доклад/мини-лекция по 

заданной теме 

8 8 

Контрольная работа 10 10 

Составление и решение 

ситуационных задач 

32 32 

Составлений таблиц, схем 8 8 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

36 Экзамен 

Общая трудоемкость (часов) 

Зачетных единиц 

216 

6 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие сведения о 

природных 

опасностях. 

 

Природная среда, природный риск, природное 

воздействие, управление природными рисками, 

биосфера, чрезвычайная и опасная ситуация 

природного характера, стихийное бедствие, 

экологический мониторинг, районирование, 

прогнозирование, методы прогноза, аварийно-

спасательные работы (АСР) в зоне стихийного 

бедствия. 

2 Стихийные бедствия Астеносфера, землетрясение, сейсмичность, очаг 
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геологического 

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

 

землетрясения, эпицентр землетрясения, 

сейсмический пояс, тектоническая плита, 

сейсмическая шкала, магнитуда и интенсивность 

землетрясения; вулкан, вулканическая деятельность, 

тефра (вулканические бомбы, лапилли, песок, пепел), 

кратер, жерло, магма, лава, лавовый поток, грязевой 

поток, палящая туча, вулканические газы, фумаролы; 

оползень, оползневый процесс, активность оползня, 

мощность оползневого процесса, механизм 

оползневого процесса; селевой поток, селевой 

бассейн, длина русла селя, глубина селевого потока, 

объем селевой массы, скорость движения селя, 

продолжительность передвижения селя; горный 

обвал, мощность обвального процесса, камнепад, 

осыпи, курумообразование; снежная лавина, 

лавинообразующие факторы, солифлюкция, 

лавинные показатели, лавинная опасность; почва, 

гумус, эрозия, дефляция, абразия берегов, 

деградация почвы, опустынивание, суховей (пыльная 

буря, вихревая буря, потоковая буря); мелиорация, 

засоление, подщелачивание и подтопление земель. 

Мероприятия по защите и снижению ущерба. АСР. 

Рекомендации по безопасному поведению. 

3 Стихийные бедствия 

метеорологического 

характера и защита 

населения от их 

последствий. 

 

Циклон, ураган, шкала Бофорта глаз урагана, ширина 

урагана, продолжительность урагана, скорость 

перемещения урагана, путь движения урагана, 

тайфун, буря (пыльная, беспыльная, снежная, 

шквальная); смерчи (торнадо): невидимые, водяные, 

огненные, плотные, расплывчатые, смерчи короткого 

и длительного действия, смерче-ураганные вихри; 

ливневые дожди, гроза (внутримассовая, 

фронтальная), молния (линейная, шаровая, зарница), 

град, градобития, метель, снегопад, снежный занос, 

снежные и ледяные корки, изморозь, гололед, наледи 

(речные и озерные), подземные льды, 

наледообразование; погода, климат, антициклон, 

заморозки, экстремальные морозы, экстремальная 

жара, засуха (постоянная, сезонная, непредсказуемая, 

невидимая). Мероприятия по защите и снижению 

ущерба. АСР. Рекомендации по безопасному 

поведению. 

4 Стихийные бедствия 

гидрологического 

характера и защита 

Наводнение, паводок, половодье, разлив реки, 

водосбор, речной бассейн, русло реки, пойма реки, 

речной сток, межень, ординар, нуль поста, футшток, 
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населения от их 

последствий. 

 

скорость подъема уровня воды, затопление, 

подтопление; цунами, колебание уровня моря, 

высота морской волны, длина морской волны, период 

морской волны, моретрясение, магнитуда и 

интенсивность цунами, тягун, ледяной покров, 

припай, напор льдов, дрейф льдов, айсберги. 

Мероприятия по защите и снижению ущерба. АСР. 

Рекомендации по безопасному поведению. 

5 Пожары в лесах и на 

торфяниках. Защита 

населения от их 

последствий. 

 

Природный пожар (лесной, степной, торфяной 

подземный), кромка лесного пожара, фронт лесного 

пожара, скорость лесного пожара; пожарная 

опасность в лесу, государственная лесная охрана, 

наземная охрана лесов от пожаров, авиационная 

охрана лесов от пожаров, минерализованная полоса, 

отжиг, окарауливание, локализация лесного пожара.; 

пожароопасный сезон, захлестывание кромки 

пожара, профилактика лесных пожаров. 

Мероприятия по защите и снижению ущерба. АСР. 

Рекомендации по безопасному поведению. 

6 Опасные явления 

биологического 

происхождения. 

Эпидемия, пандемия, возбудитель инфекции, 

вирулентность, селитебная зона, карантин, 

обсервация, вакцинация; эпизоотия, панзоотия, 

зоонозная инфекция, эпифитотия, панфитотия, 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация, санитарно-

противоэпидемические мероприятия. Рекомендации 

по безопасному поведению. 

7 Опасные явления, 

исходящие из 

космоса 

Космическое пространство, астероид, комета, 

метеор, метеорит, метеоритный дождь, озоновый 

слой Земли, астроблема, ударный метаморфизм, 

импактиты, тектиты; солнечная радиация, 

инсоляция, видимый свет, ИК-лучи, УФ-лучи, гамма-

излучение, эритема, базалиома и карцинома плоского 

эпителия, меланоциты, перегревание организма; 

магнитное поле Земли, ионосфера Земли, магнитная 

буря, солнечный ветер, солнечная вспышка, 

микропульсация, флуктуация, геомагнитная 

активность, геопатогенная зона (ГПЗ), аномальная 

экологическая зона, солнечная активность, биотоки, 

акупунктурные точки человека. Мероприятия по 

защите и снижению ущерба. Рекомендации по 

безопасному поведению. 

 

8 Психологическая Типы поведения при стихийном бедствии, страх 
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подготовка и 

организация 

обучения в области 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

(биологический, социальный, моральный, 

дезинтеграционный), виды паники (индивидуальная, 

групповая, массовая, легкая, средняя, полная, 

кратковременная, длительная, пролонгированная, 

непрерывная), напряженные условия, экстремальные 

условия, стресс, стрессообразующие факторы, 

мотивация, психическая реакция, физиологические 

реакции и состояния человека в экстремальной 

природной ситуации, психорегулирующий тренинг, 

способы релаксации. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Социальная медицина 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Социальная медицина» - получение студентами 

знаний в области медико-социальных технологий обеспечения физического, 

психического и социального благополучия, формирование у студентов 

умений и навыков в работе с людьми, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья.   

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  закономерностей влияния социально-экономических 

условий, факторов и образа жизни людей на здоровье населения;  

 овладение современными медико-социальными технологиями в 

системе охраны здоровья; 

 развитие формирования навыков оказания медицинской помощи 

разным категориям граждан  

 

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 приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9) 

 способность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

(СК-2). 

 

 Студент должен:  

 

- знать основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие 

на него; правила по охране труда и требований к безопасности 

образовательной среды. 

 

-обладать умениями взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для 
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решения задач в профессиональной деятельности;  

 

- владеть формами и методами обучения двигательных умений и 

навыков, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, эксперименты и т.п.; потребностью в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 

Дисциплина «Социальная медицина» является предшествующей для 

такой дисциплины как «Безопасность жизнедеятельности», Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена человека», «Обеспечение безопасности 

здоровья». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующий компетенций: ОК-9, СК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

108 36 72 

В том числе:    

Лекции  34 10 24 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 74 26 48 

Самостоятельная работа (всего) 108 18 90 

В том числе:    

Реферат  15 3 12 

Подготовка презентаций 20 2 18 

Доклад 55 13 42 

Подготовка к семинарским занятиям 18 - 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                     

252 
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зачетных единиц 7 

 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1 Социальная медицина: основные 

направления развития, медико-

социальная помощь разным категориям 

граждан. 

Основные направления развития 

социальной медицины. 

Медицина: публичная, 

общественная, социологическая, 

пенитенциарная, военная. 

Медико-социальная помощь 

инвалидам, лицам пожилого 

возраста и др. 

2 Социально-гигиеническое значение 

болезней системы кровообращения и 

организация медицинской помощи при 

них. 

Характеристика болезней 

системы кровообращения. 

Организация медицинской 

помощи при заболеваниях 

системы кровообращения. 

3 Социально-гигиеническое значение 

злокачественных новообразований и 

организация медицинской помощи при 

них. 

Характеристика злокачественных 

новообразований. Организация 

медицинской помощи при 

опухолевых заболеваниях.   

4 Травматизм как социально-гигиеническая 

проблема 

Характеристика разных видов 

травм. Организация медицинской 

помощи при травмах.   

5 Медицинская помощь при отдельных 

видах патологии. 

Медицинская помощь при 

заболеваниях органов дыхания, 

пищеварения, опорно-

двигательного аппарата, нервной 

и эндокринной системы, кожных 

и венерических болезнях, 

заболеваниях 

мочевыделительной системы, 

болезнях уха, горла, носа и глаз. 

6 Санитарно-эпидемическое благополучие 

населения 

Характеристика инфекционных 

заболеваний. Медицинская 

помощь при инфекционных 

заболеваниях. 

7 Медицинская помощь при хирургических 

заболеваниях.  

Виды хирургических 

заболеваний и их характеристика, 

оказание медицинской помощи. 

8 Медицинская помощь при психических 

расстройствах. 

Виды психических расстройств и 

их характеристика, оказание 

медицинской помощи. 

9 Медицинская помощь в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика неотложных 

состояний организма, оказание 

медицинской помощи. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Опасные ситуации техногенного характера и 

защита от них» - формирование у студентов системы теоретических знаний, 

практических умений и навыков, связанных с их профессиональной 

компетентностью, позволяющих им, как будущим педагогам и 

руководителям, правильно организовать работу по профилактике опасных 

ситуаций техногенного характера, защите людей в таких ситуациях, 

грамотной организации аварийно-спасательных работ.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание сути и основных причин опасных ситуаций 

техногенного характера: транспортных и гидродинамических аварий, 

пожаров и взрывов, аварий на объектах атомной и химической 

промышленности, коммунально-энергетических сетях, экологических 

катастроф;      

 овладение навыками идентификации опасных ситуаций 

техногенного характера  и оказания помощи пострадавшим от таких 

опасностей; 

 развитие умений разработки и реализации мероприятий по 

профилактике возникновения и развития опасных ситуаций техногенного 

характера. 

 

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 приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6); 

 способность определять признаки, причины и последствия 

опасностей техногенного, природного и экологического характера, применять 

методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций (СК-1). 

 

Студент должен:  

 знать: 
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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   задачи  государственных  служб  по  обеспечению  

безопасности жизнедеятельности населения; 

г) о неотложных состояниях человека и их причинах; 

д) основные приемы оказания первой помощи.             

                                                                                                                                      

 обладать умениями: 

а) определять признаки и причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

б) оценивать последствия чрезвычайных ситуаций; 

в) применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций; 

г) оказывать неотложную помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

д) эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасности образовательной среды. 

                                                                                                                          .  

 владеть способами: 

а) навыками определения признаков, причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

б) навыками применения методов защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций;  

в) основными приемами оказания первой доврачебной помощи; 

г) обеспечения личной безопасности в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

д) способностью успешно действовать на основе практического опыта, 

умений и знаний при решении профессиональных задач.                                                                                                                                                

Дисциплина «Опасные ситуации техногенного характера и защита от 

них» является предшествующей для таких дисциплин как «Основы 

спасательного дела», «Химическая безопасность», «Биологическая 

безопасность». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9, ОПК – 6, СК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

 8 9 
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Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

108  54 54 

В том числе:     

Лекции  28  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 80  40 40 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 108  54 54 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)   +  

Реферат 18    

Подготовка презентации 42    

Подготовка к устному опросу 18    

Подготовка мини-сообщения  14    

Подготовка конспекта 16    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36  Зачет Экзамен 

36 

Общая трудоемкость часов                 

зачетных единиц 

252  108 144 

7  3,0 4,0 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Понятие, 

классификация ЧСТХ, 

актуальность и 

профилактика защиты 

от них. 

ЧСТХ, авария, катастрофа. 

2 Современный 

транспорт – источник 

повышенной 

опасности. 

Транспортное средство, ж/д транспорт, водный и 

воздушный транспорт, автомобильный транспорт.  

3 

 

Аварии на ж/д 

транспорте: 

статистика, основные 

Ж/д авария, крушение поезда. Обеспечение 

безопасности пассажиров. 
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причины, безопасное 

поведение человека. 

4 Аварии на водном 

транспорте: 

статистика, основные 

причины, безопасное 

поведение человека. 

Особенности аварий на водном транспорте, их 

причины и последствия. Меры по обеспечению 

безопасности пассажиров. 

5 Аварии на воздушном 

транспорте: 

статистика, основные 

причины, направления 

их устранения. 

Безопасное поведение 

человека. 

Авиационная катастрофа. Обеспечение 

безопасности пассажиров на воздушном 

транспорте. 

6 Аварии на 

автомобильном 

транспорте: 

статистика, основные 

причины, направления 

их устранения. 

Безопасное поведение 

человека. 

Причины ДТП и их последствия. Действия 

участников дорожного движения при совершении 

ДТП. 

7 Аварии на 

коммунально – 

энергетических сетях. 

Виды, причины, 

безопасное поведение 

человека. 

Виды аварий на коммунальных системах. 

Организация  жизнеобеспечения населения при 

авариях на коммунально – энергетических сетях. 

8 Пожары: их виды, 

основные причины 

возникновения и 

поражающие 

факторы. 

Профилактика 

пожаров и защита от 

них. 

Классификация пожаров. Способы и приемы 

прекращения горения. Профилактика пожаров и 

защита от них. 

9 Взрывы: 

классификация 

взрывов, область их 

возможного 

возникновения на 

объектах экономики. 

Понятие взрыва. Классификация взрывов. 

Поражающие факторы взрывов. Мероприятия по 

предупреждению взрывов. Требования 

безопасности при эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. 
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Мероприятия по 

предупреждению 

взрывов. 

10 Общие сведения об 

аварийно химически 

опасных веществах 

(АХОВ) Защита 

населения от АХОВ 

 

Характеристика свойств основных АХОВ. 

Защита населения от АХОВ. 

11 Общие сведения о 

радиоактивности. 

Воздействие радиации 

на организм человека. 

Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ. 

Ионизирующее излучение и его свойства. 

Последствия облучения людей. Аварии на АЭС. 

Тримайл-Айленд США) и на комбинате «Маяк» 

Челябинской области (1957 г.) 

12 Авария на 

Чернобыльской АЭС. 

Защита населения при 

радиационных 

авариях. 

Причины аварии и её суть. Долговременные 

последствия аварии на ЧАЭС. 

13 Общие сведения о 

гидротехнических 

сооружениях. 

Гидродинамические 

аварии. Действия 

населения при 

гидродинамических 

авариях. 

Виды гидродинамических аварий и их 

последствия. Действия населения при 

гидродинамических авариях. Причины и 

последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. 

14 Влияние техногенных 

факторов на среду 

обитания и на 

здоровье человека. 

Принципы и 

направления охраны 

окружающей 

природной среды. 

Основные направления и принципы 

природоохранной деятельности. 

15 Глобальные 

экологические 

проблемы 

современности, 

обусловленные 

Парниковый эффект, кислотные осадки, 

утончение озонового слоя Земли, утилизация 

отходов. 
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техногенным 

воздействием на 

окружающую , 

природную среду. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Дорожно-транспортная безопасность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Дорожно-транспортная безопасность» - 

формирование ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение умений сохранения жизни и 

здоровья в повседневной жизни, в опасных ситуациях и при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание необходимости воспитания ответственного и сознательного 

отношения к безопасности на дороге и на транспорте; системы 

транспортной безопасности,  структуры органов, осуществляющих 

надзор за безопасностью дорожного движения и работы транспорта, 

существования возможных опасностей на транспорте; необходимости 

получения знаний о нормативно-правовых актах, регламентирующих 

безопасность на дороге и общественном транспорте,                        

 овладение навыками культуры безопасного поведения на транспорте, 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;                                    

 развитие умений по соблюдению прав и обязанностей участников 

дорожного движения, пассажиров общественного транспорта; 

оказанию неотложной помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях для сохранения жизни и здоровья.                                          

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
     Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность» 

Студент должен 

знать: 

- основные требования нормативных правовых актов о защите населения 

от опасных ситуаций на дорогах и транспорте, основы законодательства в 

сфере дорожного движения; 

- правила безопасности на объектах общественного транспорта и дорогах;  

- возрастные особенности поведения обучающихся и воспитанников на 

объектах транспорта; 

- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, 
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правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране 

окружающей среды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих и её 

состав компонентов; 

- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 

безопасность движения; 

    обладать умениями:  

- соблюдения Правил дорожного движения для пешеходов и водителей; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права  всех 

участников дорожного движения; 

-выявлять причины, условия и признаки возникновения опасных ситуаций 

на дороге и на транспорте;  

-давать вероятностную оценку, прогнозировать возникновение опасной 

или чрезвычайной ситуации на дороге или на иных объектах транспорта;  

 - применять полученные знания в целях обеспечения безопасности 

обучающихся на объектах транспорта;  

-проводить профилактическую работу по предупреждению ДТП; 

владеть способами:                                                  

- использования основных методов защиты от возможных  последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- оказания неотложной медицинской помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- применения средств пожаротушения. 

Дисциплина «Дорожно-транспортная безопасность» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Психология», «ОБОУ», 

«Основы спасательного дела», «Опасности социального характера». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОК-9, ОПК-4, ОПК-6. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы всего 

часов 

     семестры 

3 4 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

90 18 72 

В том числе:    

Лекции  26 6 20 
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Практические занятия (ПЗ) 12 12  

Лабораторные работы (ЛР) 52  52 

Самостоятельная работа (всего) 90 18 72 

В том числе:    

Подготовка презентаций.  28 8 20 

Реферат. Доклад.  22 6 16 

Составление тестовых работ  14 4 10 

Разработка сценариев проведения 

интерактивного занятия. 

10  10 

Подготовка к экзамену  16  16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36  экзамен 

Общая трудоемкость                        

часов 

       зачетных единиц 

216 36 180 

6 1 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1 Предмет, цели и задачи изучения 

дисциплины «Дорожно-

транспортная безопасность»  

Современный транспорт – зона 

повышенной опасности.  

Основные понятия дисциплины. 

Виды транспорта.  

2 Виды дорожно-транспортных 

происшествий. 

Дорожно-транспортное 

происшествие, столкновение, 

опрокидывание, наезд, участники 

дорожного движения.  

3 Безопасное поведение в 

автотранспорте. 

Аварийные ситуации, 

возникающие в общественном 

транспорте. Правила безопасного 

поведения пассажиров при 

аварийных ситуациях.  

4 Правила дорожного движения. Правила безопасности участников 

дорожного движения. Правила 

перехода улицы (дороги).  

5 Личностные факторы, Человек в чрезвычайной ситуации. 



 113 

определяющие безопасность на 

дороге и общественном 

транспорте 

Психология поведения в ЧС на 

транспорте. Реабилитация после 

ЧС на транспорте. 

6 Особенности поведения в метро. Метро как огромная искусственная 

система слаженно работающих 

механизмов. Правила поведения на 

эскалаторе, на платформе и в 

вагоне поезда. 

7 Аварии и катастрофы на 

железнодорожном транспорте. 

Безопасность на железнодорожном 

транспорте. 

Обязанности  педагогов при перево

зках обучающихся.  

8 Аварии на авиационном 

транспорте. 

Безопасность на воздушном трансп

орте. Правила поведения и 

действий при авариях на 

воздушном транспорте. 

9 Аварии на водном транспорте. Безопасность 

на водном транспорте. 

Коллективные и индивидуальные 

спасательные средства. Правила 

пользования ими. Меры по 

обеспечению безопасности 

пассажиров. 

10 Действия терпящих 

кораблекрушение. 

Действия терпящих 

кораблекрушение перед тем как 

покинуть судно, техника высадки с 

судна, действия после высадки.  

11 Правила поведения при 

террористических актах на 

транспорте, захвате заложников. 

Действия при угрозе совершения 

террористического акта. Действия 

при обнаружении подозрительного 

предмета, который может 

оказаться взрывным устройством. 

Действия при подаче сигнала об 

эвакуации. Безопасность при 

захвате заложников. Действия во 

время спецоперации по вашему 

освобождению. 

12 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Безопасность детей и подростков 

на улицах и дорогах. Причины 

дорожно-транспортного 

травматизма у детей подростков. 

Первая медицинская помощь при 
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дорожно-транспортных 

происшествиях, реанимационные 

мероприятия на месте 

происшествия. 

Влияние алкоголя на организм 

детей и подростков, зависимость 

тяжести ДТП от уровня алкоголя в 

крови. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Пожарная безопасность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Пожарная безопасность» - формирование у 

студентов системы теоретических знаний, умений и навыков, позволяющих 

им, как будущим педагогам и руководителям, обеспечить грамотную 

профилактику пожаров в быту, в учебном заведении или на производстве, 

правильное поведение во время пожара, гарантирующих сохранение своего 

здоровья и жизни, а так же безопасность окружающих, сохранность 

материальных ценностей. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание содержания основных нормативно-правовых 

документов по пожарной безопасности, организации пожарной охраны на 

предприятии, видов пожаров и их причинах;      

 овладение навыками составления необходимой документации 

(приказов, планов работы и т.п.) по пожарной безопасности в 

образовательном учреждении, а так же навыками практического применения 

технических средств тушения пожара; 

 развитие умений планирования работы по профилактике пожаров 

в образовательном учреждении, организации эвакуации людей из здания во 

время пожара, а также оказания первой помощи пострадавшим при ожогах и 

пожаре. 
 

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 приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6); 

 способность определять признаки, причины и последствия 

опасностей техногенного, природного и экологического характера, применять 

методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций (СК-1). 

 

Студент должен:  

 знать: 
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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   задачи  государственных  служб  по  обеспечению  

безопасности жизнедеятельности населения; 

г) о неотложных состояниях человека и их причинах; 

д) основные приемы оказания первой помощи.             

                                                                                                                                      

 обладать умениями: 

а) определять признаки и причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

б) оценивать последствия чрезвычайных ситуаций; 

в) применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций; 

г) оказывать неотложную помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

д) эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасности образовательной среды. 

                                                                                                                          .  

 владеть способами: 

а) навыками определения признаков, причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

б) навыками применения методов защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций;  

в) основными приемами оказания первой доврачебной помощи; 

г) обеспечения личной безопасности в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

д) способностью успешно действовать на основе практического опыта, 

умений и знаний при решении профессиональных задач. 

Дисциплина «Пожарная безопасность» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Опасные ситуации природного характера и защита от 

них», «Обеспечение безопасности образовательного учреждения», «Опасные 

ситуации социального характера и защита от них», «Охрана труда на 

производстве и в учебном процессе», «Опасные ситуации техногенного 

характера и защита от них». 
                                                                                                                                                       

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК -9, ОПК-6, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры  

 3 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

72  72 

В том числе:    

Лекции  20  20 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 52  52 

Самостоятельная работа (всего) 72  72 

В том числе:    

Подготовка реферата 12  12 

Подготовка презентации 14  14 

Подготовка к проведению деловой 

игры 

18  18 

Подготовка к устному опросу 8  8 

Подготовка мини-сообщения 10  10 

Выполнение домашней контрольной 

работы 

10  10 

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 Пожары и их 

основные причины 

Статистические данные о количестве пожаров и 

их последствиях. Причины пожаров в быту, на 

производстве и в образовательных учреждениях. 

Права и обязанности граждан и руководителей в 

области пожарной безопасности. 

2 Виды горения и 

пожаров 

Основы теории горения. Виды горения и их 

характеристика. Виды пожаров, их поражающие 
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факторы. 

Классификация пожаров и рекомендуемые 

средства пожаротушения. 

3 

 

Пожарно-техническая 

классификация 

строительных 

материалов, 

конструкций, 

помещений и зданий 

Пожарно-техническая классификация 

строительных материалов и строительных 

конструкций. Понятие огнестойкости, 

классификация зданий по огнестойкости. 

Категории помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

4 Способы и средства 

профилактики 

пожаров  

Способы предотвращения образования горючей 

среды и источников зажигания. 

Противопожарные и противовзрывные 

требования к планировке зданий и помещений. 

Пожарная безопасность технологических 

процессов. 

Пожарная сигнализация. Знаки пожарной 

безопасности. Противопожарные инструктажи. 

5 Способы и средства 

тушения пожаров 

Способы тушения пожаров. Классификация, 

характеристика и выбор огнетушащих веществ. 

Виды огнетушителей, их классификация и выбор. 

Нормы оснащения помещений переносными 

огнетушителями. Устройство, порядок работы и 

область применения огнетушителей типа ОУ, ОП, 

ОВП.  

Устройство и принцип работы спринклерной и 

дренчерной систем автоматического 

пожаротушения. 

6 Пожарная 

профилактика на 

территории и в 

помещениях 

образовательных 

учреждений 

Эвакуация людей при пожаре. Меры пожарной 

профилактики на территории, в 

производственных и учебных помещениях.  

7 Система обеспечения 

пожарной 

безопасности в РФ 

Понятие, основные элементы и функции системы 

обеспечения пожарной безопасности в РФ. Виды 

и основные задачи пожарной охраны в РФ.  

8 Классификация и 

характеристика 

взрывов 

Характеристика взрывоопасного состояния 

объектов экономики РФ. Классификация взрывов. 

Причины и особенности взрывов КВВ, ПЛВС и 

физического взрыва. 

Причины взрывов сосудов, работающих под 

давлением (трубопроводы, баллоны со сжатыми 
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и сжиженными газами, котельные установки). 

9 Взрывозащита систем 

повышенного 

давления 

Профилактика взрывов систем повышенного 

давления. Классификация тяжести поражения 

людей и разрушения зданий.  

Государственный надзор за взрывоопасными 

объектами. 

Первая помощь при пожарах и ожогах. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения» - формирование у студентов системы теоретических знаний, 

умений и навыков, позволяющих им, как будущим педагогам и 

руководителям, обеспечить грамотную профилактику опасных и 

чрезвычайных ситуаций, способствующую безопасному, комфортному 

функционированию образовательного учреждения, сохранению жизни, 

здоровья учащихся и персонала ОУ. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание содержания основных нормативно-правовых 

документов по безопасности образовательного учреждения, теоретических и 

организационно-технических основ безопасности образовательного 

учреждения;      

 овладение навыками составления планирования работы и 

составления распорядительной документации и безопасности 

образовательного учреждения; 

 развитие умений идентифицировать возможные опасности и 

вредные факторы, оценивать соответствие условий обучения нормативным 

требованиям, разрабатывать и реализовывать мероприятия по созданию 

безопасных и безвредных условий обучения. 

 

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 приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6); 

 способность определять признаки, причины и последствия 

опасностей техногенного, природного и экологического характера, применять 

методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций (СК-1). 

 

Студент должен:  
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 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   задачи  государственных  служб  по  обеспечению  

безопасности жизнедеятельности населения; 

г) о неотложных состояниях человека и их причинах; 

д) основные приемы оказания первой помощи.             

                                                                                                                                      

 обладать умениями: 
а) определять признаки и причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

б) оценивать последствия чрезвычайных ситуаций; 

в) применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций; 

г) оказывать неотложную помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

д) эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасности образовательной среды. 

                                                                                                                          .  

 владеть способами: 
а) навыками определения признаков, причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

б) навыками применения методов защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций;  

в) основными приемами оказания первой доврачебной помощи; 

г) обеспечения личной безопасности в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

д) способностью успешно действовать на основе практического опыта, 

умений и знаний при решении профессиональных задач. 

  Дисциплина «Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения» является предшествующей для таких дисциплин как «Охрана 

труда на производстве и в учебном процессе», «Опасные ситуации 

техногенного характера и защита от них», «Химическая безопасность», 

«Биологическая безопасность», «Безопасный отдых и туризм», «Проблемы 

обучения в сельской школе».                                                                                                                                                     
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9, ОПК-6, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры  

 7 8 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

90  54 36 

В том числе:     

Лекции  24  14 10 

Практические занятия (ПЗ) 66  40 26 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 90  54 36 

В том числе:     

Реферат 20  8 12 

Подготовка презентации 28  12 16 

Подготовка к устному опросу 14  10 4 

Выполнение домашней контрольной 

работы 

12  8 4 

Подготовка мини-сообщения  16  16  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36  Зачет Экзамен 

36 

Общая трудоемкость часов                 

зачетных единиц 

216  108 72 

6  3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Теоретические основы 

безопасности ОУ 

Основные понятия безопасности и охраны труда, 

их общность. 

2 Концепция 

безопасного 

образовательного 

пространства 

Межведомственное взаимодействие при 

обеспечении БЖ участников образовательного 

процесса. 

3 

 

Правовые основы 

безопасности ОУ 

Законодательство РФ о безопасности и 

ответственности обучающихся, их родителей и 

работников ОУ. 
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4 Организационные 

основы безопасности 

ОУ  

Управление и планирование безопасностью ОУ. 

5 Кадровое, 

методическое и 

пропагандистское 

обеспечение 

безопасности ОУ 

Качество кадрового состава ОУ – один из 

важнейших факторов надежного обеспечения 

безопасности этого учреждения. 

6 Разработка, 

оформление и работа 

с документацией по 

обеспечению 

безопасности ОУ 

Документация по охране труда и пожарной 

безопасности ОУ.  

7 Санитарные нормы и 

правила в 

организации 

деятельности ОУ 

Санитарно-гигиенические требования к 

размещению ОУ, к зданию и помещениям, к 

воздушно-тепловому режиму, освещению, 

водоснабжению и к режиму образовательного 

процесса. 

8 Электробезопасность 

в ОУ 

Причины электротравматизма. Факторы, 

влияющие на исход поражения электротоком. 

Средства защиты от поражения электрическим 

током.  

9 Пожарная 

безопасность в ОУ 

Причины пожаров. Действия персонала ОУ и 

учащихся во время пожара. 

10 Технические средства 

обеспечения 

безопасности ОУ 

Технические средства охранной, пожарной и 

информационной безопасности. 

11 Безопасность при 

перевозках учащихся 

Требования к организации перевозок учащихся 

автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 

12 Меры безопасности 

при проведении 

учебных занятий по 

химии, физике, 

биологии, 

физическому 

воспитанию и 

трудовому обучению 

Требования безопасности при проведении 

учебных занятий по: 

 физике; 

 химии; 

 биологии; 

 физическому воспитанию; 

 трудовому обучению. 

13 Защита молодежи от 

факторов социального 

характера: 

Меры по предупреждению и борьбе с 

наркоманией. Меры по предупреждению и 

борьбе с пьянством и алкоголизмом. Меры по 
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наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения. 

предупреждению и борьбе с табакокурением. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Основы обороны государства и военной службы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Основы обороны государства и военной службы» 

 - формирование у студентов правильное представление о роли государства, 

Вооруженных сил и других силовых структур. 

- ознакомление слушателей с содержанием терминов и понятий сферы 

обороны государства и военной службы; 

- разъяснение особенности политики государства в защите Отечества, уровни 

военной безопасности, а также пути укрепления военной безопасности 

личности, общества и обороны государства 

 

 

Основными задачами курса являются: 

- раскрытие путей укрепления обороны страны, направления военного 

строительства, долг и обязанность Вооруженных сил и граждан России в 

защите Отечества, обеспечении военной безопасности в обществе и 

государстве; 

- раскрытие влияния военных угроз на безопасность страны, на 

соблюдение в обществе прав и свобод, как личности, так и различных 

социальных групп; 

- изучение методов социологического анализа в изучении военных угроз 

безопасности личности и общества; 

- выработка правовых знаний о военной службе, о своих правах и 

обязанностях и ответственности за нарушения воинских законов и уставов, 

объективного, реалистического подхода к оценке состояния обороны 

государства и военной службы. 

 

Дисциплина изучается в 9 и 10 семестрах. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
 

Дисциплина «Основы обороны государства и военной службы находится в 

Вариативной части блока 1 учебного плана.  

Дисциплина включает в себя анализ факторов, обуславливающих состояние 

http://pandia.ru/text/category/analiz_faktornij/
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обороны государства и военной службы на этапах общественного развития. 

Изучение данной дисциплины ориентирует на учебно-воспитательные, 

социально-педагогические, культурно-просветительные, патриотические и 

организационно-управленческие виды профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: 

- Конституцию РФ, законы РФ, решения Правительства РФ и органов 

управления образованием по вопросам защиты Отечества; 

- основы общих и специальных разделов дисциплины в объеме, необходимом 

для решения задач военно-патриотической деятельности; 

- средства обучения и их дидактические возможности; 

-  структуру Вооруженных сил, особенности их применения для защиты РФ; 

- современную систему военной службы; 

- основные причины военных конфликтов; 

- основы составления военно-политических прогнозов 

уметь: 

- решать типовые задачи военно-образовательной деятельности; 

- выражать и обосновывать свою позицию по проблемам военной 

безопасности России, проводить экспертизу документов, решений, ситуаций 

с позиций обеспечения оборонной безопасности государства; 

- организовать личную подготовку для защиты от опасностей военных 

конфликтов; 

- применять основы составления военно-политических прогнозов; 

- осуществлять обучение и военно-патриотическое воспитание; 

владеть навыками практической военно-патриотической работы 

- использования разнообразных приемов, методов и средств военно-

патриотического обучения; 

- выполнения правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- обеспечения уровня подготовки обучаемых, соответствующий требованиям 

Государственного образовательного стандарта; 

- систематического  повышения своей военно-профессиональной подготовки,  

участия в деятельности методических объединений и в других формах 

военно-патриотической и методической работы; 

-  военно-патриотической подготовки, формированию общей военной 

культуры личности; 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий 

компетенции : ОК – 9, СК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 54 54 

В том числе:    

Лекции  28 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 80 40 40 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54 

В том числе:    

Реферат  24 12 12 

Проект    

Подготовка докладов 28 14 14 

Подготовка к семинарским занятиям 32 16 156 

Презентации 24 12 512 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 зачет экзамен 

Общая трудоемкость    часов 

  зачетных единиц 

252 

7 

108 

3 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Вооруженные силы РФ, 

История создания,  

Организационная 

структура и виды 

Вооруженных Сил 

Конституция и законы Российской Федерации об 

обороне и безопасности страны. Основные 

понятия и определения обороноспособности 

государства.  

Основные понятия и определение безопасности 

государства. Предназначение и характеристика 

сил и средств обеспечения обороноспособности и 

безопасности. Вооруженные Силы Российской 

Федерации — основа обороны нашей Родины. 

. Вооруженные Силы России в 16 веке. Военные 

реформы 17 века. Возникновение регулярной 

армии при Петре I.. Участие русской армии в 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
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войнах начала 20 века.  

Создание Красной Гвардии в 1917 году и Рабоче-

Крестьянской Красной Армии и Рабоче-

Крестьянского Красного Флота в 1918 г. 

Вооруженные силы СССР в Великой 

Отечественной войне. Совершенствование 

вооруженных сил в послевоенные годы.  

2 Функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил России, 

Боевые традиции. 

 

 

Понятие Вооруженные Силы РФ. 

Комплектование ВС. Совершенствование ВС в 

настоящее время. Основные задачи ВС и других 

войск по обеспечению военной безопасности. 

 Задачи ВС во внутренних вооруженных 

конфликтах. Место и роль ВС в системе 

обеспечения национальной безопасности страны 

Понятие о боевых традициях.  

Патриотизм, верность воинскому долгу, героизм, 

мужество, воинская доблесть, воинская честь, 

коллективизм и войсковое товарищество — 

главные боевые традиции российских воинов. 

 Победные дни (дни воинской славы) России. 

Увековечение памяти воинов, павших при защите 

Отечества. 

 

3 Основное содержание 

военной службы 

Символы воинской чести. 

Звания военнослужащих 

Российской Армии, 

воинские ритуалы 

Главные понятия, определение, содержание и 

особенности военной службы. 

Профессиональный психологический отбор, как 

комплекс мероприятий по определению уровня 

индивидуально-психологических качеств 

граждан, призываемых на военную службу. 

 Психологическая классификация воинских 

должностей, замещаемых сержантами, 

старшинами, солдатами и матросами. 

Медицинское освидетельствование и 

медицинское обследование граждан, 

призываемых на военную службу. Подготовка 

военкоматов к медицинскому 

освидетельствованию граждан, призываемых на 

военную службу.  

Организация и проведение медицинского 

освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет и 

призыве на военную службу. Порядок 

медицинского обследования и лечения граждан, 

подлежащих призыву на военную службу. 

Медицинский осмотр граждан перед 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/voenkomat/
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направлением к месту службы. История 

появления знамен в военных организациях. 

 Боевое знамя — символ воинской чести, 

доблести и славы, героических традиций и 

священного долга защиты Родины. Подвиги 

российских воинов при защите боевого Знамени. 

История развития наградной системы России. 

Ордена и медали России и СССР. Звание Героя 

Российской Федерации, ордена, медали, знаки 

отличия и почетные звания — государственные 

награды Российской Федерации. 

Понятие о ритуалах боевой, учебно-боевой и 

повседневной деятельности войск. Ритуал 

приведения к Военной присяге. Ритуал вручения 

боевого Знамени. Ритуал вручения воинам 

вооружения и военной техники. Ритуал проводов 

военнослужащих, уволенных в запас и отставку. 

4 Правовые основы военной 

службы. Воинская 

обязанность и военная 

служба граждан 

Российской Федерации 

Права и обязанности 

военнослужащих 

 

 

Основные законодательные, нормативные и 

правовые акты, регламентирующие вопросы 

исполнения военной обязанности и прохождения 

военной службы. 

. Структура и основное содержание Федеральных 

законов Российской Федерации «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе» и «О 

статусе военнослужащих». Акты, 

регламентирующие вопросы обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Понятие и структура воинской обязанности. 

Воинский учет и обязанности граждан по 

воинскому учету. 

 Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Военная служба по 

призыву. Военная служба по контракту. Составы 

и воинские звания военнослужащих. Военная 

форма одежды и знаки различия 

военнослужащих. Запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Обязанности, права, 

свободы и социальные гарантии 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Права, обязанности и 

ответственность военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/prava_i_obyazannosti_grazhdan/
http://pandia.ru/text/category/znak_razlichiya/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_garantii/
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повседневный порядок в части. Несение службы 

суточным нарядом. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Понятие о воинской 

дисциплине. Поощрения, применяемые к 

военнослужащим, как важное средство 

укрепления воинской дисциплины. Виды 

дисциплинарных взысканий и порядок их 

наложения. 

Устав гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Организация караульной службы. Права и 

обязанности должностных лиц караула. Порядок 

отдания воинских почестей. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Понятие о строе. Обязанности 

военнослужащих перед построением и в строю. 

Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия. Строй 

отделения в пешем порядке. Приемы и способы 

передвижения военнослужащих на поле боя. 

Порядок проведения строевого смотра роты в 

пешем порядке. Порядок выноса Боевого знамени 

воинской части, положение его в строю и относ. 

Юридическая ответственность военнослужащих. 

Административная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная 

ответственность. Уголовная ответственность. 

Психологические основы подготовки к военной 

службе. Призыв на военную службу как 

стрессовая ситуация. Личность и социальная роль 

военного человека. Морально-этические качества 

военнослужащих. Пути самосовершенствования 

и самовоспитания личности. 

Психологическая устойчивость воина в боевой 

обстановке. Психологические факторы, 

определяющие поведение солдата в бою. Снятие 

психической напряженности и усталости. 

Признаки готовности воина к действиям в боевой 

обстановке. Пути воспитания психологической 

готовности воина к бою. 

 

5 Прохождение военной 

службы по контракту 

Альтернативная 

Военная служба по контракту как одно из 

направлений реформирования Российской Армии. 

Условия контракта. Отбор кандидатов на военную 

http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
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гражданская служба 

 

службу по контракту. Особенности службы по 

контракту в различных видах Вооруженных Сил 

РФ.  

Правовая основа альтернативной гражданской 

службы. Основания замены военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой. 

Место прохождения, срок, порядок прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

6 Военно-учебные заведения 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Виды подготовки: 

физическая, строевая, 

огневая, тактическая 

Из истории профессиональной подготовки 

офицеров в России и в СССР. Система военного 

образования Российской Федерации. Условия и 

правила приема в военно-учебные заведения. 

Обучение в военно-образовательном учебном 

заведении. Присвоение выпускникам первых 

офицерских званий и назначение на должность. 

Тактическая подготовка. Сущность тактической 

подготовки. Основные виды боевых действий. 

Порядок действий солдата в бою. 

Огневая подготовка. Основы стрельбы из 

стрелкового оружия. Тактико-технические 

характеристики и устройство автомата 

Калашникова. Неполная разборка и сборка 

автомата после неполной разборки. Приемы и 

правила стрельбы из автомата. Правила ухода за 

стрелковым оружием, его хранение и сбережение. 

Назначение, устройство и боевые свойства 

ручных осколочных гранат. Приемы метания 

ручных осколочных гранат. Меры безопасности 

при производстве учебных стрельб и метаний 

ручных гранат. 

Основные образцы вооружения и боевой техники 

частей и подразделений Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Стрелковое вооружение. 

Бронетанковая техника. Артиллерийские, 

реактивные и ракетные системы. Средства 

противовоздушной обороны. Самолеты и 

вертолеты. Боевые корабли. 

Строевая подготовка. Выполнение строевых 

приемов и движение без оружия. Действия в 

строю отделения и взвода. Выполнение приемов 

«к бою», «встать», перебежек, переползаний и 

действия при внезапном нападении противника. 

Методика организации и проведение занятий по 

основам военной службы в общеобразовательных 

учреждениях. Сущность процесса обучения. 

http://pandia.ru/text/category/strelkovoe_oruzhie/
http://pandia.ru/text/category/vertolet/
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Принципы обучения основам военного дела. 

Формы и методы обучения. Техническое 

обеспечение процесса обучения. Формы контроля 

и оценки знаний и умений обучаемых. 

Особенности подготовки и проведения 

тактических занятий по основам военной службы 

в старших классах общеобразовательных 

учреждений. Основные формы практических 

занятий. Последовательность практического 

обучения. Темы, рекомендуемые для изучения на 

практических занятиях. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Гражданская оборона 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Гражданская оборона» — формирование у 

студентов системы теоретических знаний и практических умений, связанных 

с их профессиональной компетентностью в сфере обучения гражданской 

обороны в общеобразовательной школе. 

 

Основными задачами курса являются: 

 развитие профессиональных интересов к обучению и воспитанию 

школьников; 

 знакомство с ведущими подходами и технологиями к процессу и 

воспитания в школе, с особенностями и содержанием деятельности 

учителя-предметника; 

 рассмотрение принципов к построению содержания 

общеобразовательной области «Гражданская оборона» (научности, 

доступности, системности, преемственности, аксиологичности); 

 формирование профессиональных и специальных компетенций 

учителя- предметника; 

 овладение основными методами мониторинговых исследований 

учебных достижений обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Изучается в 5 

семестре 

 

Студент должен:  

 

- знать  

- основы государственной политики в области подготовки и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- правовые и нормативные основы организации и ведения гражданской 

обороны; 
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- права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

- современные средства поражения, их поражающие факторы и 

способы защиты от них; 

- методы коллективной и индивидуальной защиты от чрезвычайных 

ситуаций; 

- порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

- основы организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в условиях радиационного, химического и 

биологического заражения; 

- основы обеспечения устойчивого функционирования объектов 

экономики и технических систем в условиях чрезвычайных ситуаций. 

уметь: 

- защищать себя и окружающих от поражающих факторов ядерного, 

химического, биологического оружия и обычных средств поражения; 

- правильно оценить радиационную, химическую, инженерную и 

пожарную обстановку в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- применять коллективные и индивидуальные средства защиты, а также 

пользоваться приборами радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля; 

- проводить санитарную обработку в случае заражения радиоактивными 

и отравляющими веществами, а также биологическими средствами; 

- разрабатывать учебно-программную документацию и использовать ее в 

ходе учебного процесса; 

- применять различные формы и методы обучения и владеть 

методическими приемами преподавания; 

- применять современные педагогические технологии и их элементы в 

ходе обучения школьников на уроках, внеурочных и внеклассных 

занятиях; 

- организовывать учебно-воспитательную работу в ходе проведения 

теоретических и практических занятий в учебных аудиториях, на 

пришкольном городке по гражданской обороне, на промышленных 

объектах экономики города. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий 

компетенции : ОК – 9, СК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
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Вид учебной работы всего 

часов 

5 

семестр 

Аудиторные занятия (всего)  90 90 

В том числе:   

Лекции  30 30 

Практические занятия (ПЗ) 60 60 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Подготовка к  семинарам 38 38 

Реферат  12 12 

Подготовка презентаций 32 18 

Подготовка доклада, сообщения 8 8 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 36 36 

Общая трудоемкость  часов 

Зачетных единиц 

216 

6 

216 

6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Гражданская оборона в 

современных условиях 

Роль, задачи и место гражданской обороны в 

системе обеспечения безопасности населения в 

военное время. Структура, основные принципы 

организации и ведения гражданской обороны. 

Гражданская оборона на объектах экономики и в 

учебных 

заведениях  

2 Планы по ГО и действиям по 

предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС в мирное 

время 

План мирного времени. Требования, 

предъявляемые к его разработке и содержанию. 

Разработка плана по ГО учреждения, 

организации, предприятия независимо от форм 

собственности . 

3 Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы 

Ядерное оружие. Общая характеристика. Виды 

ядерных взрывов. Поражающие факторы 

ядерного взрыва. Характеристика очагов 

поражения. Средства доставки ядерного оружия. 
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Нейтронные боеприпасы. Химическое оружие. 

Виды химического оружия. Классификация и 

характеристика отравляющих веществ. Средства 

и способы применения химического оружия. 

Характеристика зон заражения. 

Бактериологическое (биологическое оружие). 

Основы поражающего действия 

бактериологического оружия. Средства и 

способы его применения. Признаки применения 

бактериальных средств. Обычные средства 

поражения. Фугасные, осколочные, шариковые, 

кумулятивные и бронебойные боеприпасы. 

Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное 

оружие. Высокоточное оружие  

4 Мероприятия по переводу ГО с 

мирного на военное время 

Порядок и последовательность перевода ГО с 

мирного на военное положение. Содержание и 

порядок проведения подготовительных 

мероприятий. Ввод в действие планов ГО 

военного времени. Приведение в готовность 

органов управления, сис 

тем связи и оповещения, защитных сооружений. 

Обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты. Выполнение 

мероприятий по повышению устойчивости 

работы промышленных и сельскохозяйственных 

объектов. 

5 Оценка обстановки при 

Чрезвычайных ситуациях 

Оценка радиационной обстановки. 

Понятие о радиационной обстановке, методы её 

выявления и оценки. Прогнозирование 

радиационной обстановки. Режимы 

радиационной защиты населения. Оценка 

химической обстановки. Понятие о химической 

обстановке. Определение порядка и масштабов 

химического заражения, а также опасности 

химического заражения людей. Выбор 

целесообразных вариантов действий в условиях 

химического заражения. Оценка инженерной 

обстановки. Понятие об инженерной обстановке. 

Определение степени и масштабов разрушения 

объектов. Анализ влияния разрушений на 

жизнедеятельность населения. Оценка пожарной 

обстановки. Понятие о пожарной обстановке. 

Определение видов и масштаба пожара. Влияние 

пожара на работу объектов и жизнедеятельность 
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людей. Выбор 

действий по локализации и тушению пожара, 

эвакуации населения и вывозу материальных 

ценностей  

6 Организация оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени 

Цель и способы оповещения. Действия населения 

по сигналам оповещения. 

Использование государственных и 

ведомственных сетей связи в интересах 

управления ГО. Принципы построения и 

использования территориальных систем 

централизованного оповещения. Состав, 

назначение, задачи и силы службы связи и 

оповещения в учреждениях, организациях, 

предприятиях, независимо от форм 

собственности. Особенности использования 

сохранившихся средств и линий связи в районах 

стихийных бедствий, аварий и катастроф, а также 

в очаге поражения. 

7 Укрытие населения в 

защитных сооружениях 

Устройство и внутреннее 

оборудование защитных 

сооружений имеющихся на 

объекте 

Предназначение и типы защитных сооружений. 

Определение убежища. Классификация убежищ. 

Определение противорадиационных укрытий. 

Места устройства и оборудования 

противорадиационных укрытий. Предназначение 

и оборудование простейших укрытий (открытые 

и перекрытые щели). Правила поведения 

населения в защитных сооружениях  

Классификация защитных сооружений. 

Характеристика защитных сооружений на 

объекте Состав, назначение и внутреннее 

оборудование помещений в убежище (ПРУ). 

Системы жизнеобеспечения защитного 

сооружения: санитарно-технические устройства 

(вентиляция, водоснабжение, отопление, 

канализация); электротехнические устройства и 

связь в защитных сооружениях; защитно-

герметические устройства, их назначение и 

принцип работы; фильтровентиляционные 

устройства; приборы радиационной и 

химической разведки. Инструмент и другое 

имущество, находящееся в защитном 

сооружении по нормам оснащения. Проверка 

исправности оборудования, его ремонт 

и обслуживание. Испытание защитного 

сооружения на герметичность  
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8 Средства индивидуальной 

защиты Работа пункта выдачи 

средств индивидуальной 

защиты 

Назначение и классификация средств 

индивидуальной защиты. Средства защиты 

органов дыхания. Фильтрующие изолирующие, 

промышленные и детские противогазы. Их 

принцип действия, устройство и порядок 

использования. Назначение и устройство детской 

защитной камеры. Респираторы. Простейшие 

средства защиты органов дыхания 

(противопыльные тканевые маски и ватно-

марлевые повязки). Средства защиты кожи. 

Изолирующие средства. Фильтрующие средства. 

Время пребывания в средствах защиты кожи, 

простейшие средства защиты кожи. 

Медицинские средства индивидуальной защиты. 

Назначение, состав и порядок пользования 

аптечкой индивидуальной АИ-2. Назначение, 

устройство и правила пользования 

индивидуальным перевязочным пакетом ИПП-8. 

Применение индивидуального перевязочного 

пакета  Порядок работы пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты. Характеристика 

средств индивидуальной защиты и контингента  

9 Организация и проведение 

эвакомероприятий 

Эвакуационные комиссии, их задачи, состав и 

порядок создания. Организация работы сборного 

(приемного) эвакуационного пункта, его 

оборудование, распределение обязанностей 

должностных лиц, порядок регистрации и 

отправки персонала учреждений, организаций, 

предприятий. Организация и поддержание 

взаимодействия эвакоорганов городов и сельской 

местности. Материально-техническое и 

медицинское обеспечение эвакомероприятий. 

Особенности организации и проведения 

эвакомероприятий в мирное время при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах  

Планы эвакуационных мероприятий на объекте. 

Порядок работы сборного эвакуационного 

пункта (СЭП). Транспортное обеспечение 

эвакомероприятий. Расселение на конечном 

пункте эвакуации. Понятие экстренных       

эвакомероприятий. Понятие «экстренная 

эвакуация»  

10 Эвакуация людей из районов 

стихийных бедствий, аварий и 

Экстренная эвакуация людей и их имущества при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 



 139 

катастроф Маршруты эвакуации. Нормы посадки людей 

при перевозке на транспорте. Особенности при 

перевозке людей по зараженной территории. 

Техника 

безопасности при перевозках  

11 Медицинское обеспечение при 

проведении мероприятий ГО в 

учреждениях, предприятиях, 

организациях 

Силы и средства медицинской службы. 

Медицинские средства защиты. Порядок 

накопления, хранения и выдачи средств 

медицинской защиты в мирное и военное время. 

Обеспечение ускоренной выдачи медицинского 

имущества нештатным формированиям ГО в 

чрезвычайных ситуациях. 

12 Санитарная обработка 

населения, техники и 

сооружений при заражении 

радио активными, 

отравляющими веществами и 

бактериальными средствами 

Цель и виды санитарной обработки. Порядок 

проведения частичной и полной санитарной 

обработки. Сущность санитарной обработки 

персонала на объектах. Подразделение (силы) и 

средства санобработки. Порядок санобработки 

персонала 

на промышленных и сельскохозяйственных 

объектах определение степени заражения 

транспорта и техники. Отыскание и обозначение 

мест наибольшего 

заражения. Техника, применяемая для 

обеззараживания. Вещества и растворы, 

используемые  при обработке техники, 

зараженной радиоактивны 

ми веществами, отравляющими веществами и 

бактериальными средствами, порядок их 

приготовления. Порядок проведения 

дезактивации на станциях обеззараживания 

транспорта (СОТ) и в полевых условиях. 

Способы дегазации, дезактивации. Контроль за 

степенью обработки техники и транспорта. 

Допустимые нормы радиоактивного загрязнения 

на мирное и военное время. Повторная 

обработка. Особенности обработки при 

комбинированном заражении. Меры 

безопасности . 

Дезактивация территории и сооружений, 

зараженных радиоактивными средствами. 

Смывание зараженного слоя струей воды. 

Закрепление пылеобразующих и сыпучих 

поверхностей. Захоронение зараженных 

конструкций, частей и деталей сооружений, не 
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поддающихся обработке. Контроль за степенью 

обработки. 

13 Организация первоочередных 

мероприятий по 

жизнеобеспечению населения 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Размещение населения. Медицинское и 

противоэпидемиологическое обеспечение. 

Организация питания, обеспечение водой и 

предметами первой необходимости. Оказание 

коммунально-бытовых услуг. Морально- 

психологическая поддержка населения  

14 Приборы радиационной, 

химической разведки и 

дозиметрического контроля 

Организация и ведение 

дозиметрического и химии 

ческого контроля 

Приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля, состоящие на 

оснащении ГО, подготовка их к работе и 

проверка работоспособности. Определение 

отравляющих, ядовитых веществ. Измерение 

мощности дозы на местности и степени альфа, 

бета радиоактивной загрязненности различных 

объектов. Порядок снятия показаний с 

индивидуальных дозиметров, организация 

дозиметрического контроля. Ответственные 

руководители органов ГО по организации и 

осуществлению дозиметрического и химического 

контроля на объекте. Метод обнаружения и 

измерения ионизирующих излучений. 

Ионизационный метод, его сущность. 

Химический метод, его сущность. Использование 

этого метода в дозиметре гамма 

и нейтронного излучения ДП-70 МП. 

Сцинтилляционный метод, его сущность. 

Использование его принципа в работе 

индивидуального измерителя дозы ИД-11. 

Единицы измерения. Приборы радиационной 

разведки: рентгенометр, ИМД-5, ДП-5В (А, Б) и 

бортовой измеритель мощности дозы ИМД_21Б, 

рентгенометр 

ДП-3Б. Бытовые дозиметрические приборы, их 

назначение и особенности использования. 

Порядок работы с приборами радиационной 

разведки и дозиметрического контроля  

15 Нормативно-правовая база в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное 

время 

Структура и основное содержание федеральных 

законов «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об 
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обороне» «О гражданской обороне». Права и 

обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций . 

16 Сущность и факторы, 

влияющие на устойчивость 

работы объектов экономики 

Оценка устойчивости объекта 

к воздействию поражающих 

факторов Основные 

мероприятия по повышению 

устойчивости объектов 

экономики 

Понятие устойчивости функционирования 

объекта. Значение степени защиты персонала, 

надежности снабжения объекта сырьем, 

топливом, электроэнергией, водой и другими 

материальными средствами. Основные 

мероприятия по восстановлению нарушенного 

производства на объекте экономики  

Защита рабочих и служащих от последствий 

стихийных бедствий, аварий, катастроф и 

поражающих факторов оружия массового 

поражения. Надежность управления и 

материально-технического обеспечения. 

Светомаскировка 

объекта 

 

17 Методика подготовки и 

проведения занятий по РСЧС и 

ГО с учащимися 

общеобразовательных 

учреждений 

Организация, формы и методы обучения 

учащихся. Организация, формы и методы 

обучения учащихся. Организация и проведение 

теоретических и практических занятий, 

викторин, олимпиад, соревнований. Устное 

изложение 

учебного материала, показ приемов и действий, 

упражнения, тренировки, самостоятельная работа 

учащихся 

-основные методы обучения. Методика 

подготовки занятий. Уяснение 

темы и цели занятия, определение учебных 

вопросов, методы обучения. Разработка плана-

конспекта занятия. Подготовка места проведения 

занятия, наглядных пособий и учебного 

имущества. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Охрана труда на производстве и в учебном процессе  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Охрана труда на производстве и в учебном 

процессе» - формирование у студентов системы теоретических знаний, 

умений и навыков, связанных с их профессиональной компетентностью, 

позволяющих им, как будущим педагогам и руководителям, обеспечить 

грамотную профилактику производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, предотвращающих воздействие на людей 

опасных и вредных факторов как в условиях производства, так и учебном 

процессе, создать благоприятные условия для труда и обучения.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание нормативно-правовых и организационных основ 

охраны труда, основ производственной санитарии и техники безопасности;      

 овладение навыками планирования работы по охране труда, 

составления распорядительной документации по охране труда в учреждении; 

 развитие умений идентифицировать возможные опасности и 

вредности на рабочих местах, оценивать соответствие условий труда 

(обучения) нормативным требованиям, разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий труда.  

 

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 приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6); 

 способность определять признаки, причины и последствия 

опасностей техногенного, природного и экологического характера, применять 

методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций (СК-1). 

 

Студент должен:  

 

 знать: 

а) потенциальные опасности техногенного, природного и 
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экологического характера, их признаки, причины возникновения и 

последствия;   

б) основные методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций;  

в) основные   задачи  государственных  служб  по  обеспечению  

безопасности жизнедеятельности населения; 

г) о неотложных состояниях человека и их причинах; 

д) основные приемы оказания первой помощи.             

                                                                                                                                      

 обладать умениями: 
а) определять признаки и причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

б) оценивать последствия чрезвычайных ситуаций; 

в) применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций; 

г) оказывать неотложную помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

д) эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасности образовательной среды. 

                                                                                                                          .  

 владеть способами: 

а) навыками определения признаков, причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

б) навыками применения методов защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций;  

в) основными приемами оказания первой доврачебной помощи; 

г) обеспечения личной безопасности в различных чрезвычайных 

ситуациях; 

д) способностью успешно действовать на основе практического опыта, 

умений и знаний при решении профессиональных задач. 

Дисциплина «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Опасные ситуации 

техногенного характера и защита от них», «Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения», «Основы спасательного дела», «Безопасный 

отдых и туризм», «Проблемы обучения в сельской школе». 

                                                                                                                                                       

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9, ОПК-6, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

 7 
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Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

72  72 

В том числе:    

Лекции  22  22 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 50  50 

Самостоятельная работа (всего) 72  72 

В том числе:    

Подготовка реферата 11  11 

Подготовка презентации 13  13 

Подготовка мини-сообщения 16  16 

Подготовка к разработке проекта 4  4 

Подготовка к дидактической игре 6  6 

Выполнение домашней контрольной 

работы 

11  11 

Подготовка к устному опросу 11  11 

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 Общие и нормативно-

правовые вопросы 

охраны труда 

Предмет «Охрана труда», его значение и связь с 

другими науками. Социально-экономическое 

значение охраны труда. Законодательство по 

охране труда. Режим труда и отдыха, охрана 

труда женщин и молодежи. 

2 Организация работы 

по охране труда 

предприятии 

(учреждении) 

Государственный надзор за соблюдением 

требований охраны труда и ответственность за 

его нарушение. Планирование и организация 

работы по охране труда. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. 
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3 

 

Основы 

производственной 

санитарии 

Предмет и задачи гигиены труда и 

производственной санитарии. 

Метеорологические условия рабочей среды и их 

нормирование. Вентиляция производственных 

помещений. Влияние на организм человека 

запыленности, загазованности воздуха, шума и 

вибрации. Производственное освещение. 

4 Основы техники 

безопасности 

Безопасность труда, понятие опасной зоны и 

защитных средств. Требования безопасности при 

выполнении отдельных видов работ. 

5 Охрана труда в 

учебном процессе 

Обязанности руководителя образовательного 

учреждения по охране труда, основная 

документация. Организация работы по охране 

труда на уроках химии, физики, информатики, 

физической культуре и трудовому обучению. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Психологическая безопасность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Психологическая безопасность» - формирование  

у студентов системы теоретических знаний и практических  умений, 

связанных с их профессиональной компетентностью. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видов психологической опасности, угрожающих 

каждому человеку и сообществам, их свойства и характеристики; 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; государственной 

политики в области обеспечения психологической безопасности 

жизнедеятельности; терминологии в области психологической безопасности; 

прав и обязанностей граждан по обеспечению психологической 

безопасности. 

 овладение навыками     идентификации основных видов 

психологической опасности и выбором методов защиты от психологической 

опасности 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 психологической безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в 

области психологической безопасности; требований к безопасности 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; понятийно-

терминологическим аппаратом в области психологической безопасности 

образовательного процесса; способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП)  
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

Студент должен:  
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- знать основные определения  понятия « психологической 

безопасность» и факторы, влияющие на основные положения, сущность, 

функции психологической безопасности; правила и требования к 

психологической безопасности образовательной среды. 

 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты от 

психологической опасности  в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  

 - владеть формами и методами обучения психологической 

безопасности, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, эксперименты и т.п.; потребностью в соблюдении норм 

здорового образа жизни. 

Дисциплина «Психологическая безопасность» является 

предшествующей для таким дисциплинам как  «Психология общения»; 

«Психология»;  «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Безопасность жизнедеятельности», (профессиональный цикл). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ОК -9,ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК -1, СК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр

ы  

4 

Аудиторные занятия  72  

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  72  

В том числе:   

Курсовая работа (проект) 30 30 

Реферат  10 10 

Другие виды самостоятельной работы 32 32 

Контрольные работы № 1, 2, 3, 4,5,6,7 36 36 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 экзамен 

Общая трудоемкость                               

Зачетных единиц 

180  

5  

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 

 Психологическая 

безопасность 

 

Цели и задачи, предмет и объект исследования, 

межпредметные связи  и закономерности 

дисциплины «Психологическая безопасность». 

Методы изучения дисциплины 

«Психологическая безопасность».  

Современные данные о значении дисциплины  

«Психологические основы безопасности». 

 

2 Психологические 

особенности поведения  

человека   

Закономерности строения  и работы нервной 

системы и поведение человека. 

Психологические характеристики человека. 

Психические состояния. 

 «Психологические основы безопасности»  и 

их значение для безопасного поведения 

человека. Психологическая защита, и ее 

механизмы. 

 

3 Психологические 

проблемы безопасности  

 у подростков 

Возрастные особенности подростков. 

Причины психологических отклонений у 

подростков.  

Причины  истерии, оказание первой помощи 

при истерии.  

Причины попытки  суицида у подростков, 

профилактика суицида. 

Причины тяжелой психологической травмы у 

подростков и оказание первой помощи. 

 

4 Основы психологической 

помощи нуждающимся 

лицам в опасных  и 

чрезвычайных ситуациях 

Психогенные расстройства в экстремальных 

ситуациях Основные факторы, влияющие на 

развитие и компенсацию психических 

расстройств в экстремальных ситуациях. Роль 

знаний психологической характеристики 

человека для безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях разного типа. 

Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в 

психиатрической помощи. 

Классификация психогенных расстройств. 

Оказание  помощи лицам с психическими 

отклонениями. 

Оказание психологической помощи 

пострадавшим во время ситуаций социального 

характера. 

Оказание психологической помощи 

пострадавшим во время чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Оказание психологической помощи 

пострадавшим во время чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Оздоровительный массаж 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Оздоровительный массаж» - получение 

студентами знаний о применении различных приемов и видов массажа для 

сохранения и укрепления здоровья. 

Основными задачами курса являются: 

 

 понимание  значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и 

потребностей;      изучение показаний и противопоказаний к 

проведению массажа; освоение различных приемов массажа;  

 

 овладение современными способами оздоровления и профилактики 

болезней; навыками обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

 развитие умений формирования мотивации на повышение уровня 

здоровья; мотивации и способностей к профессиональному 

самообразованию в области сохранения здоровья будущего педагога. 

 

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 приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9) 

 способность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

(СК-2). 

 

 Студент должен:  

 

знать: 
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 показания и противопоказания к проведению массажа; 

 гигиенические требования к массируемому и массажисту; 

уметь: 

 проводить диагностику состояния организма для выполнения 

соответствующих массажных приёмов;  

Дисциплина «Оздоровительный массаж» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена человека». 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующий компетенции: ОК-9; СК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 18 54 

В том числе:    

Лекции  18 8 10 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 54 10 44 

Самостоятельная работа (всего) 72 18 54 

В том числе:    

Реферат  12 6 6 

Подготовка презентаций 24  24 

Доклад 30 10 20 

Подготовка к лабораторным занятиям 6 2 4 

Вид промежуточной аттестации 36  экзамен 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

180 

 

 

5 
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5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1 Массаж и его виды. Массаж: аппаратный, 

классический, рефлекторно-

сегментарный, точечный, 

спортивный, лечебный. 

Гигиенические основы и правила 

массажа. 

2 Приёмы классического массажа. Поглаживание, растирание, 

разминание, вибрация. Виды 

движений в массаже. 

3 Массаж отдельных областей тела. Массаж головы, шеи, грудной 

клетки, живота, спины, верхних и 

нижних конечностей. 

4 Рефлекторно-сегментарный и 

точечный массаж. 

Массаж в области сегментов 

спинного мозга и зон 

рефлекторных изменений. Массаж 

корпоральных и аурикулярных 

точек. 

5 Спортивный массаж. Спортивный массаж: 

предварительный, тренировочный, 

восстановительный, при 

спортивных травмах. 

6 Лечебный массаж. Лечебный массаж при 

заболеваниях различных органов и 

систем организма. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.16 История физической культуры и спорта 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История физической культуры и спорта» - 

приобщение будущих специалистов к ценностям физической, духовной и 

нравственной культуры, обогащать знаниями фактов прошлого, помогать 

адекватно оценивать сегодняшнее состояние общества и место физической 

культуры в нем.  

Основными задачами курса являются: 

Понимание истории физической культуры и спорта как социального 

явления                        Овладение навыками проведения теоретических 

аспектов физкультурного образования                                    

Развитие умений  четко и обоснованно формулировать сведения из 

истории физической культуры и спорта  

                                   

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. (Б1.В.ОД..16); 

Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны 

быть сформированы ранее) 

- знать историю российского олимпийского движения, историю 

Древнего Мира.  

- обладать умениями работать с историческими источниками.  

- владеть навыками коммуникативного общения на исторически 

важные события. 

Дисциплина «История физической культуры и спорта» является 

предшествующей для таких дисциплин как Основы теории и методики 

физической культуры и спорта, «Организация спортивно-массовой  работы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего Семестры  
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часов 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Презентация 14 14 

Реферат  12 12 

Другие виды самостоятельной работы 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Зачет 

Общая трудоемкость                                часов 

                                                  зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Всеобщая история физической 

культуры и спорта 

- Всеобщая история физической культуры и 

спорта 

- ФК в древнем мире. 

- ФК в средние века 

- ФК в эпоху возрождения 

2 История физической культуры 

и спорта в России 

- ФК русских народов. 

- Олимпийские игры современности. 

- ФК до Великой Отечественной войны. 

- Олимпийские игры в России 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.17 Биомеханика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Биомеханика» - формирование у студентов 

необходимого объема знаний, навыков, умений и  представлений в области 

биомеханики.   

Основными задами курса являются: 

 понимание биомеханики физических упражнений; биомеханических 

приемов анализа движений; 

 овладение навыками анализа элементов спортивной техники, 

необходимых в профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре. 

 развитие умений  прогнозировать развитие двигательных качеств 

юных спортсменов, элементами отбора и прогноза спортивной 

подготовленности, на основе знания возрастных закономерностей развития 

движений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Биомеханика» относится к вариативному циклу 

Б1.В.ОД.17 

Студент должен: 

Знать: 

- Основы методики преподавания и обучения двигательным действиям, 

основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий 

- Основы теории физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Уметь: 

- Применять методы физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации  

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 
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учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Владеть: 

- Формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

- Методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Изучение дисциплины является подготовительным этапом для 

освоения дисциплин медико-биологического цикла (спортивной медицины, 

лечебной физкультуры, гигиены, массажа) на следующем уровне 

образования. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

IV 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

54 54 

Лекции 14 14 

Практические занятия  40 40 

Самостоятельная работа  54 54 

В том числе: 

Подготовка к устному ответу  11 11 

Выполнение письменных заданий в тетради 6 6 

Подготовка к письменной самостоятельной 

работе 
20 20 

Реферат 9 9 

Подготовка к семинару 6 6 

Просмотр учебных фильмов 2 1,5 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 зачет зачет 

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зачетных 

единиц 
3 3 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1 Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 

 

Общие вопросы  

биомеханики 

Введение, предмет и история биомеханики 

Биомеханика двигательного аппарата человека. 

Кинематика движений человека 

Биомеханические характеристики движений 

человека. Механическая работа и энергия при 

движении человека 

Биомеханические аспекты управления 

движениями человека 

Биомеханика двигательных качеств 

2 

Частные вопросы 

биомеханики 

Спортивно-техническое мастерство 

Дифференциальная биомеханика: онтогенез 

моторики, особенности моторики женщин 

Движения вокруг осей 

Сохранение положения тела. Движения на месте 

Локомоторные движения 

Перемещающие движения 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД. 18 Физиология физической культуры и спорта 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Физиология физической культуры и спорта -

формирование у студентов знаний об особенностях  функционирования 

организма человека, подвергающегося  высокими физическими нагрузкам, 

присутствующим как при занятиях  профессиональным спортом, так и при 

регулярных физических упражнениях.  

 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание  процессов функционировании организма человека при 

регулярных физических нагрузках; 

 Овладение навыками в использовании полученных знаний и умений 

по физиологии спорта в практической деятельности (при анализе 

физических упражнений, построении учебно-тренировочных занятий 

для различных возрастных групп, спортивной ориентации, 

индивидуализации спортивной тренировки); 

 Развитие умений  практического применения знаний , полученных на 

курсе физиологии спорта в своей профессиональной деятельности  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Дисциплина «Физиология физической культуры и спорта» относится к 

базовому циклу профессионального цикла дисциплин  (Б.1.В.ОД.18).  

Студент должен: 

Знать: 

- Основы методики преподавания и обучения двигательным действиям, 

основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

- Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Уметь: 

- Применять методы физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации  

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 
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других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Владеть: 

- Формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. 

- Методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Изучение дисциплины является подготовительным этапом для 

освоения дисциплин медико-биологического цикла (спортивной медицины, 

лечебной физкультуры, гигиены, массажа) на следующем уровне 

образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

III 

Аудиторные занятия  54 54 

Лекции 14 14 

Лабораторные занятия  40 40 

Самостоятельная работа  54 54 

В том числе:   

Подготовка письменных заданий в 

тетради  
30 30 

Анализ учебной литературы по теме 

занятия 
15 15 

Реферат 9 9 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных 

единиц 
4 4 
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5. Содержание дисциплины 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1. 

 

Общие основы физиологии 

ФКиС 

 

 

Физиологии ФК и С– учебная и 

научная дисциплина. 

Адаптация к физическим нагрузкам и 

резервные возможности организма.  

Функциональные изменения в 

организме при физических нагрузках.  

Физиологическая характеристика 

состояний организма при спортивной 

деятельности 

2. 

 

Физиология спортивной 

тренировки 

 

 

 Физическая работоспособность 

спортсмена. 

Физиологические основы утомления 

спортсменов 

Физиологическая характеристика 

восстановительных процессов. 

Физиологическая классификация и 

характеристика физических 

упражнений. 

Физиологические механизмы и 

закономерности развития физических 

качеств. 

Физиологические механизмы и 

закономерности формирования 

двигательных навыков.   

Физиологические основы развития 

тренированности.  

Спортивная работоспособность в 

особых условиях внешней среды. 

 Физиологические основы 

спортивной тренировки женщин.  

Физиолого-генетические 
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особенности спортивного отбора. 

Физиологические основы 

оздоровительной физической 

культуры. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.19 Основы теории и методики физической культуры и спорта 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Основы теории и методики физической 

культуры и спорта» - интегральное осмысление всей совокупности свойств 

и связей, объединяющих различные компоненты физической культуры как 

целостного многогранного явления, раскрытие общих закономерностей ее 

функционирования и развития. 

Основными задачами курса являются: 

- формирование знаний, умений и навыков в области физического воспитания 

как направленного педагогического процесса, включающего обучение 

двигательным действиям, воспитание физических качеств и сопряженных с 

ними физических способностей человека. содействие на этой основе 

становлению и развитию свойств личности; 

- формирование знаний, умений и навыков в области спортивной подготовки, 

позволяющей выявить функциональные возможности организма, 

действенного фактора формирования личности, ее социализации, стимула к 

самоопределению и самоутверждению индивида; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  

 Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла 

ОП. 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6), способностью проектировать образовательные 

программы (ПК-8), способностью проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся (ПК-9), способностью проектировать 

траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-

10), способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся   (ПК-12). 

 Студент должен: 

 - знать основы законодательства о правах ребенка и законы в сфере 

образования, основные закономерности возрастного развития и социализации 

личности; осознавать важность понимания и принятия каждого ребенка в 
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процессе образования; 

 - обладать умениями вовлекать обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

 - владеть способами планирования учебной и воспитательной работы, 

методиками учебной работы, средствами обучения. 

  Дисциплина «Основы теории и методики физической культуры» является 

предшествующей для таких дисциплин, как: методика обучения предмету 

«физическая культура», гимнастика и методика преподавания, спортивные 

игры и методика преподавания, легкая атлетика и методика преподавания, 

плавание и методика преподавания, лыжный спорт и методика преподавания, 

медико-биологические основы спорта. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: ОК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 3 4 5 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

162 36 54 72 

В том числе:     

Лекции  44 10 14 20 

Семинары (С) 118 26 40 52 

Самостоятельная работа (всего) 162 36 54 72 

В том числе:     

Реферат  18 6 6 6 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 

36 12 12 12 

Подготовка к письменной работе 18 6 6 6 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

36 12 12 12 

Другие виды самостоятельной 

работы 

54  18 36 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

 зач зач. экз. 
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Общая трудоемкость,   час.        

                                          зачетных 

единиц 

324 72 108 144 

10 2 3 5 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 
Введение в теорию 

физической культуры. 

Методологические основы теории физической 

культуры. Физическая культура как 

общественное явление. 

2 

Общая теория и 

методика физического 

воспитания. 

Физическое воспитание как процесс 

функционирования физической культуры. 

Принципы физического воспитания. Средства 

физического воспитания. Основы обучения 

двигательным действиям. Воспитание 

физических качеств. Методы физического 

воспитания. Формы организации физического 

воспитания. Программное обеспечение 

физического воспитания. 

3 Общая теория спорта. 

Общая характеристика процесса спортивной 

подготовки. Система спортивных 

соревнований. Наиболее общие 

закономерности адаптации организма 

спортсмена к мышечным нагрузкам. 

Спортивная подготовка как многолетний 

процесс. Годичный тренировочный цикл. 

Стороны спортивной подготовки.  Общая 

физическая подготовка. Дополнительные 

средства спортивной подготовки. Система 

спортивного отбора. Материально-техническое 

обеспечение подготовки спортсменов. Система 

врачебно-педагогического контроля в спорте. 

Научно-исследовательская работа в области 

ФКиС. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.20 Гимнастика и методика преподавания 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Гимнастика и методика преподавания»: 

освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины «Гимнастика и методика 

преподавания». 

Задачи: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области 

гимнастики; 

- формирование профессиональных умений педагога физической 

культуры в процессе обучения гимнастическим упражнениям; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности 

в области гимнастики; 

- формирования комплекса двигательных навыков и физических 

качеств, необходимых в профессиональной деятельности педагога по 

физической культуре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
дисциплина относится к вариативному циклу Б1.В.ОД.20; в результате 

освоения дисциплины студент должен обладать общекультурной 

компетенцией «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-

8)»общепрофессиональной компетенцией «Владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5) и 

профессиональными компетенциями «Готовность реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов» (ПК-1)» и «Способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики»  (ПК-2). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: «Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4), 
«Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность» (ОК-8)». 

Студент должен:  
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- знать историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования, основные функциональные разновидности речи . 

- обладать умением:  планировать и организовывать 

коммуникационный процесс, формулировать свои мысли, используя 

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

формах речи .  

- владеть формами и методами обучения двигательным умениям и 

навыкам. 

Дисциплина «Гимнастика и методика преподавания» является 

предшествующей для таких дисциплин как менеджмент физической 

культуры и спорта, спортивная метрология, математическая  статистика  в 

спорте,  педагогический контроль в физическом воспитании,  спортивно  

оздоровительная  работа со взрослым населением, концептуальные основы 

спорта высших достижений, спортивная  подготовка. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8)» «Владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5), «Готовность 

реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)» и «Способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»  

(ПК-2). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

54 54 

В том числе:   

Лекции 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа 

(всего) 

  

В том числе: 54 54 

Реферат - - 
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Презентация - - 

Конспект урока/части урока 5 5 

План-конспект урока 16 16 

Подготовка докладов на 

заданные темы 

4 4 

Научная литература. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

25 25 

Просмотр видеоматериалов 

и анализ 

4 4 

Домашняя контрольная 

работа 

- - 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 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) 

1 История гимнастики Изучение развития гимнастики в 

различные исторические периоды. 

Становление национальных систем 

гимнастики. Гимнастика в Советской и 

Российской системе физического воспитания. 

2 Гимнастическая 

терминология. 

Изучение гимнастической терминологии, 

ее значение. Правила и формы записи 

упражнений.  

3 Предупреждение 

травматизма на 

занятиях гимнастикой. 

Изучение причин и возникновения 

травм, способов их предупреждения. Обучение 

приемам страховки и помощи. 

4 Средства гимнастики. 

Основы техники и 

Освоение техники гимнастических 

упражнений, упражнений с предметами и без 
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методика обучения 

гимнастическим 

упражнениям. 

предметов; методов обучения и тренировки, 

форм организации занятий, навыков в 

самостоятельном составлении и проведении 

различных заданий, способов применения 

гимнастических упражнений в целях 

направленного воздействия на функции 

отдельных органов, систем и организма в целом, 

формирование правильной осанки, развития 

двигательных психических и личностных 

свойств занимающихся; повышение своей 

физической подготовленности.  

5 Методика проведения 

занятий по гимнастике 

с различными 

категориями 

занимающихся. 

Изучение и практическое освоение 

организации и содержания занятий с детьми по 

гимнастике в школе. Проведение отдельных 

частей урока. Освоение особенностей занятий 

гимнастикой с лицами старшего и пожилого 

возраста. 

6 Организация и 

методика научно-

исследовательской 

работы по гимнастике. 

Изучение правил и требований к 

написанию курсовой работы, этапов подготовки к 

исследованию, выбора темы, определения её 

актуальности, плана исследований, сбора 

экспериментального материала, оформления 

работы. 

7 Строевые упражнения. Освоение техники строевых упражнений и 

приемов, поворотов на месте и в движении, 

построений и перестроений, передвижений, 

размыканий и смыканий, сдачи рапорта, 

строевых комбинаций. 

8 Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ). 

Освоение техники и методики проведения 

техники общеразвивающих упражнений без 

предметов, на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке, с набивными мячами, 

гантелями, с гимнастической палкой, вдвоем и в 

сопротивлении, комбинированного проведения на 

стенке и скамейке, способом «поточно». 

Изучение правил и требований к записи 

конспекта. 

9 Прикладные 

упражнения  

Освоение техники прикладных 

упражнений, переползаний, переноски груза и 

партнера, лазаний и перелезаний, упражнений в 

равновесии, прыжковых упражнений, подвижных 



 169 

игр и эстафет.  

10 Вольные упражнения. Освоение техники, изучение и выполнение 

комбинаций вольных упражнений без предметов 

и с гимнастической палкой, строевой 

композиции.   

11 Упражнения 

музыкально-

ритмического 

воспитания 

Выполнение гимнастических упражнений 

под музыкальное сопровождение, 

способствующих развитию у занимающихся 

«музыкального слуха» и чувства ритма. 

12 Упражнения 

гимнастического 

многоборья.  

Разучивание и выполнение гимнастических 

упражнений на перекладине, брусьях, брусьях 

р/в, кольцах, в акробатике, коне-махи, бревне, 

опорных прыжках. Изучение терминологии, 

методики обучения, подводящим упражнениям. 

13 Проведение уроков по 

школьной программе 

Изучение организации и методики 

проведения урока гимнастики по школьной 

программе I-XI классы. Проведение урока 

гимнастики.  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.21 Лыжный спорт и методика преподавания 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Лыжный спорт и методика преподавания» - 

освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины.  

 

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование комплекса знаний, умений и навыков в области лыжного 

спорта; 

 формирование умений и навыков научно-методической деятельности в 

области лыжного спорта; 

 формирование профессиональных умений педагога дополнительного 

образования и ФК для работы по обучению лыжному спорту; 

 формирования комплекса двигательных навыков и физических качеств, 

необходимых в профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования и ФК; 

            2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  

            Дисциплина «Лыжный спорт и методика обучения» относится к 

базовому циклу (Б1.В.ОД.21). 

                      Дисциплина «Лыжный спорт и методика обучения» 

предшествует и имеет непосредственную связь со следующими 

дисциплинами: методика обучения предмету ФК, педагогический контроль в 

спорте, спортивно-оздоровительная работа со взрослым населением, 

спортивная подготовка, организация оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях, организация внешкольной спортивной 

деятельности, организация спортивно-массовых мероприятий. 

          

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-8, ОПК-5, ПК-1, ПК-2. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

- практическое задание 18 18 

- подготовка устных ответов и 

сообщений 
14 14 

- просмотр соревнований и судейство 

соревнований 
4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Зачет 

Общая трудоемкость                     часов 

                                      зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Введение в предмет. -    История развития лыжного спорта.  

- Место и значение лыжного спорта в системе 

физического воспитания.  

-    Виды лыжного спорта.  

- Лыжная экипировка и инвентарь, его подбор и 

подготовка.  

2 Основы техники и 

методики обучения. 

- Подготовка мест занятий и предупреждение 

травматизма.  

-    Требования к технике лыжных ходов.  

-    Классификация лыжных ходов.  

-   Принципы, структура, взаимодействие 
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двигательных навыков и последовательность 

обучения передвижению на лыжах.  

- Методика обучения лыжным ходам, способам 

подъёмов и спусков.  

3 Проведение 

соревнований. 

- Правила и организация соревнований по 

лыжному спорту. 

4 Формы занятий, 

планирование и учет 

учебного процесса. 

- Формы организации занятий по лыжному 

спорту.  

- Планирование и учет учебного процесса. 

- Урок лыжной подготовки. 

- Внеклассная и внешкольная работа по 

лыжному спорту. 

- Организация и методика проведения занятий в 

ДЮСШ. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.22 Легкая атлетика и методика преподавания 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Легкая атлетика и методика преподавания» -  

освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической 

культуры на основе специфики дисциплины «Легкая атлетика и методика 

преподавания». 

Задачи: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области легкой 

атлетики; 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры в 

процессе обучения легкоатлетическим двигательным действиям; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в 

области легкой атлетики; 

- формирования комплекса двигательных навыков и физических качеств, 

необходимых в профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина относится к вариативной части, обязательным дисциплинам 

(Б1.В.ОД.22); в результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать  

1) Роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского 

движения, его роль и значение в современном мире. 

2) Роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактики вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни. 

3) Индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными занятиями. 

4) Особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий, особенности планирования 

индивидуальных занятий различной направленности и контроля 

их эффективности. 

5) Особенности обучения и самообучения двигательным действиям. 

- обладать умением:   
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1) проводить самостоятельные и самодеятельные занятия 

физическими упражнениями с общей профессионально-

прикладной и оздоровительно-коррегирующей направленности. 

2) оказывать приемы страховки и самостраховки во время занятий.  

3) составлять индивидуальные комплексы физических упражнений 

различной направленности. 

4) составлять планы-конспекты индивидуальных занятий 

5) определять уровни индивидуального физического развития. 

6) определять эффективность занятий физическими упражнениями, 

функциональное состояние организма. 

7) определять дозировку физической нагрузки 

- владеть навыками, предусмотренными по окончании среднего 

учебного заведения (согласно нормативам по физической культуре, 

разработанным в соответствии с нормативными требованиями программы 

«Физическая культура»). 

Дисциплина «Легкая атлетика и методика преподавания» является 

предшествующей для таких дисциплин как, лыжный спорт и методика 

преподавания, спортивные игры и методика преподавания, лечебная 

физическая культура, спортивная медицина. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8)» «Владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5), «Готовность 

реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)» и «Способность 

использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» (ПК-2). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 
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Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  8 8 

Презентация - - 

Конспект урока/части урока 8 8 

План-конспект урока - - 

Подготовка докладов на заданные 

темы 
4 4 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

24 24 

Просмотр видеоматериалов и анализ 10 10 

Домашняя контрольная работа - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет с оценкой 

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) 

1 

Техника и методика 

обучения беговым 

видам 

Бег на короткие дистанции; барьерный бег; 

эстафетный бег; челночный бег  

2 
Техника и методика 

обучения прыжкам 

Прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

прыжок в длину способом «согнув ноги» 

3 
Техника и методика 

обучения метаниям 
Метание мяча, гранаты, копья; толкание ядра 

4 
Основы спортивной 

тренировки 

Методы тренировки (равномерный, 

переменный, интервальный, повторный, 

круговой); развитие скоростно-силовых качеств; 

развитие выносливости 

5 Организация и Условия организации тестирования; тесты, 
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проведение 

контрольных тестов 

выявляющие уровень развития скоростно-

силовых качеств; тесты, выявляющие уровень 

развития выносливости 

6 

Правила, организация 

и судейство 

соревнований 

Бег на короткие дистанции; бег на длинные и 

кроссовые дистанции; метания мяча, гранаты, 

копья; метание диска, толкание ядра; 

легкоатлетические многоборья 

7 

Элементы учебных 

исследований на 

занятиях по легкой 

атлетике 

Эффективность различных вариантов старта, 

бега, финиширования. Влияние различных 

способов разминки на результат в прыжках. 

Влияние длины разбега на результат прыжка в 

длину. Определение степени участия различных 

мышечных групп толкании ядра. Пульсовая 

стоимость различных режимов мышечной 

работы. 

8 
Пробные уроки по 

легкой атлетике 

Разработка документа планирования и 

проведение пробного урока, оппонирование 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.23 Спортивные игры и методика преподавания 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Спортивные игры и методика преподавания» - 

формирование технологии профессиональной деятельности педагога 

физической культуры. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту; 

- овладение навыками двигательных действий в игровых видах спорта; 

- развитие умений в области организации занятий по игровым видам спорта; 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б1.В.ОД.24). Для 

успешного освоения дисциплины студент должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. Для успешного изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

1) Овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

2) Приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

3) Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
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физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

4) Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8)», «Владение основами 

профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5), «Готовность 

реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)», «Способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

(ПК-2). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семест

р 

VIII 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   



 179 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  4 4 

Презентация   

Конспект урока/части урока 2 2 

План-конспект урока 2 2 

Подготовка докладов на заданные 

темы 
2 2 

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

36 36 

Просмотр видеоматериалов и анализ 8 8 

Домашняя контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 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) 

1 Техника и методика 

обучения баскетболу 

Перемещения игрока, передачи, броски, 

ведение мяча, тактические взаимодействия в 

нападении и защите 

2 Техника и методика 

обучения волейболу 

Стойки игрока, перемещения, передачи мяча, 

подачи, нападающий удар, тактические 

взаимодействия в нападении 

3 Техника и методика 

обучения футболу 

Перемещения игрока, передачи, дриблинг, 

ввод мяча в игру, штрафной удар 

4 Техника и методика 

обучения ручному мячу 

Перемещения игрока, передами, броски, 

ведение мяча, тактические взаимодействия в 

нападении и защите 
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5 Правила и организация 

судейства по игровым 

видам спорта 

Баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.24 Плавание и методика преподавания 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

4. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Плавание и методика преподавания» - освоение 

технологии профессиональной деятельности педагога физической культуры 

на основе специфики дисциплины «Плавание и методика преподавания». 

Основными задачами курса являются: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области плавания; 

- формирование профессиональных умений педагога физической культуры 

для работы по обучению плаванию; 

- формирования комплекса двигательных навыков и физических качеств, 

необходимых в профессиональной деятельности педагога по физической 

культуре. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8), владение 

основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5), готовность 

реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1), способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики  (ПК-2), 

 Студент должен: 

- знать требования образовательных программ по предмету; 

- уметь реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- владеть методикой обучения плаванию. 

  Дисциплина «Плавание и методика преподавания» является 

предшествующей для таких дисциплин, как: основы теории и методики 

физического воспитания и спорта, медико-биологические основы спорта, 

лечебная физическая культура, гимнастика и методика обучения, легкая 

атлетика и методика обучения, спортивные игры и методика, лыжный спорт и 

методика преподавания. 

 



 182 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8, ОПК-5, ПК-1, ПК-2. 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

 

6 

Семес

тр 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Подготовка к устным ответам и 

сообщениям 

12 12 

Подготовка к письменной работе 6 6 

Выполнение письменных заданий в 

тетради 

6 6 

Другие виды самостоятельной работы 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 18 18 

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) 

1 
Начальное обучение 

плаванию. 

Умение плавать – жизненная необходимость 

каждого. Общая характеристика начального 
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этапа обучения плаванию. 

2 
Техника спортивных 

способов плавания. 

Кроль на груди. Кроль на спине. Дельфин. 

Брасс. Прикладное плавание. 

3 
Методика обучения 

плаванию. 

Средства обучения. Методы обучения. 

Обучение плаванию в разных типах 

образовательных учреждений. Урок плавания. 

Техника безопасности при занятиях 

плаванием. Спортивная тренировка в 

плавании. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В. ДВ.1.1  Социология и политология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель дисциплины «Социология и политология» – формирование 

основ политической культуры, подвести к пониманию необходимости 

политических знаний для любого человека в условиях современной 

цивилизации, их важности для жизнедеятельности общества, связанной 

вопросами власти, функционированием политических систем, политических 

институтов и процессов.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения исторического развития и становления 

политических идей и учений в обществе; особенностей предмета и 

методологии социологии, принципиальных отличий общей социологии от 

частных социологических концепций; 

- овладение навыками анализа основных идеи и теории политической 

науки, связать их с политической практикой; анализа социальных процессов, 

использования понятийного аппарата социологии и различных 

методологических подходов;   

- развитие умений самостоятельного анализа политических процессов, 

адекватно ориентироваться в политической жизни; аргументированного 

представления результатов своей познавательной деятельности, ведения 

дискуссии по проблемам социологии. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП) 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3 - Способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – современные информационные технологии, используемые в 

профессиональной деятельности. Понимает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. 

Описывает основные способы математической обработки информации. 

Имеет представление о полезности естественнонаучных и математических 

знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности. 

– обладать умениями – осуществления поиска и обработку информации 

с использованием современных информационных и коммуникационных 
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технологий. Оценивает программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач. Применяет 

естественнонаучные и математические знания в профессиональной 

деятельности. Осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в которых можно применить 

естественнонаучные и математические знания. Строит логические 

рассуждения. 

– владеть способами –  основными методами математической 

обработки информации. Владеет основными математическими 

компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

Дисциплина «Социология и политология» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Экономика образования», «Право в сфере 

образования». 
  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-5, ОПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары, подготовка к дискуссии, эссе  

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 
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5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет 

социологии и 

уровни 

научного 

знания 

Предметная и междисциплинарная матрица социологии. 

Внутридисциплинарная матрица социологии. Предмет и 

объект социологии. Понятийный аппарат социологии.  

Структура социологического знания. Научные картины  

Общие и частные теории, эмпирические и прикладные 

исследования. Структура, функции и типы научной теории. 

Научная гипотеза как элемент социологического знания. 

2 Сущность и 

строение 

общества 

Сферы и институты общества. Признаки общества  Э. 

Шиллза.  Социальные изменения. Прогресс и регресс. Формы 

прогресса:  реформы и революции. Типология обществ  в 

соответствии с процессом  эволюции. Формационная теория 

К.Маркса. Типология обществ Д.Белла: доиндустриальное, 

индустриальное, постиндустриальное общество. Теория 

модернизации обществ. Органическая и неорганическая 

модернизация. 

3 Политическа

я система 

общества. 

Становление теории политических систем. Понятие 

политической системы, ее структура, основные функции. 

Политические институты, их краткая характеристика. 

Критерии типологии политических систем. Понятие 

"политический режим". Типология политических режимов. 

Основные черты тоталитарного, авторитарного, 

демократического политических режимов. 

4 Государство в 

политической 

системе 

общества. 

Эволюция представлений о государстве. Происхождение, 

основные черты, признаки и 

функции государства. Типология государств. Понятие формы 

государства. Форма правления как организация верховной 

власти в государстве. Монархическая форма правления. 

Республиканская форма правления: президентская, 

парламентская, смешанная. Достоинства и недостатки этих 

форм. Форма государственного устройства как 

административно-территориальная организация 

государственной власти. Унитарное, федеративное, 

конфедеративное устройства, их отличительные черты. 
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5 Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Категория "гражданское общество" в истории политической 

мысли (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Кант, К.Маркс). 

Понятие гражданского общества. Основные условия его 

существования. Процесс становления, структура и формы 

жизнедеятельности гражданского общества. Гражданское 

общество и правовое государство. Современные 

представления о гражданском обществе. 

6 Политически

е партии в 

политической 

системе 

общества. 

Генезис политических партий. Политическая партия как 

институт политической системы: понятие, основные 

признаки. Классификация и типология политических партий. 

Сущность и разновидности партийных систем. Формирование 

многопартийности в Российской Федерации. 

7. Общественно

-

политические 

организации 

и движения. 

Понятия "общественная организация" и "общественное 

движение". Организация как форма общественно-

политических связей и выражения интересов. Типы и 

функции общественно-политических организаций, их 

основные признаки. Общественно-политические движения: 

сущность и разновидности. Современные формы и типология 

общественных движений. 

Значение и роль общественно-политических движений и 

лоббистских групп в обществе. Становление и развитие 

общественно-политических организаций и движений в 

Российской Федерации. 

8. Демократия: 

теория и 

политическая 

практика. 

Проблемы демократии в политической науке. Многообразие 

концепций демократии: 

античная школа (Платон, Аристотель), средневековые 

представления о демократии, теории Нового времени (Ж.-

Ж.Руссо, Ш. Монтескье). Либеральная и марксистская 

концепции демо-кратии. Современные теории демократии. 

Многозначность понятия "демократия". Критерии 

демократии. Прямая и представительная демократия. 

Основные модели современней демократии. Пути перехода к 

демократии. Российский 

опыт демократического развития. 

9.  Политическа

я власть. 

Общество как система отношений. Властные отношения. 

Понятие власти, многообразие методологических подходов к 

определению политической власти. Признаки власти. 

Источники власти, ее ресурсы. Субъекты и объекты власти. 

Особенности политической власти. Разделение властей: 

законодательная, исполнительная, судебная. Легитимность 

власти. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ. 1.2. Социология образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социологии образования» – формирование 

социологического подхода к изучению образования, раскрытие путей 

практического использования теоретических знаний. На основе курса 

предполагается сформировать у студентов целостное теоретическое 

представление об образовании как важнейшем институте современной 

цивилизации, как неотъемлемой составной части социализации современного 

человека. Ознакомление с современными подходами к изучению 

образования. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание основ образования как особой зоны социальной реальности; 

- овладеть навыками исследовательской работы; 

- развитие умений  по созданию для выпускников специальности 

дополнительных перспектив профессионального роста: от повышения 

качества подготовки до трудоустройства. 

 

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

Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-3 - Способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – современные информационные технологии, используемые в 

профессиональной деятельности. Понимает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. 

Описывает основные способы математической обработки информации. 

Имеет представление о полезности естественнонаучных и математических 

знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности. 

– обладать умениями – осуществления поиска и обработку информации 

с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий. Оценивает программное обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых профессиональных задач. Применяет 
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естественнонаучные и математические знания в профессиональной 

деятельности. Осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в которых можно применить 

естественнонаучные и математические знания. Строит логические 

рассуждения. 

– владеть способами –  основными методами математической 

обработки информации. Владеет основными математическими 

компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 

экспериментальных лабораторий. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-11. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 36 36 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары, подготовка к дискуссии, 

эссе  

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Предмет и область Социология образования как научная 
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исследования социология 

образования 

дисциплина и область исследования. Связь 

социологии образования с 

социологической теорией, социологией 

науки, социологией 

профессий, социальной стратификацией, 

исторической социологией. Образование 

как социальный институт: определение и 

функции. Организационная структура 

системы образования в современных 

обществах: начальное, среднее, высшее. 

Образование в контексте глобализации. 

2. Отражение темы 

образования в 

классической и 

современной 

социологической теории. 

Э. Дюркгейм о модернизации школьного и 

высшего образования. Т. Веблен и М. 

Вебер о коммерциализации 

университетского образования. 

Социализирующая роль института 

образования (Т.Парсонс). Система 

образования как символическое 

пространство в теории П. Бурдье. 

Образовательная селекция (Бурдье и 

Пассерон).  

3. Социологические теории 

школьного образования 

История школьного образования. 

Б.Бернстайн «Класс, коды и контроль»: 

ограниченный и развитый речевые коды и 

проблемы адаптации представителей 

низших слоев в школьной среде. И. Иллич: 

влияние скрытой программы и 

формирование  «бесшкольного» 

(deschooling) общества. П.Уиллис: анализ 

культурного воспроизводства на основе 

исследования в школах Бирмингема. 

Экспертная стратификация учеников на 

основе системы тестов: дискуссии вокруг 

работы А. Йенсена. Пространство 

классной комнаты: опыт исследования. 

(Е.Колесникова)  

4. Идея университета и 

социально-философские 

концепции университета. 

Идея университета и формирование 

университетской корпорации учащихся и 

учащих. Средневековый университет как 

проект образовательного учреждения 

нового типа. Взлет и упадок модели 

Средневекового университета. 

Возрождение европейских университетов 
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в XVIII в.: образование для джентльменов 

и выполнение государственного заказа на 

подготовку профессиональных 

чиновников. Рассуждения И.Канта об 

университете. Вклад Вильгельма фон 

Гумбольдта в развитие идеи 

«классического» университета. Функции 

университета в понимании Дж.Г.Ньюмена. 

Миссия университета в интерпретации 

Хосе Ортеги-и-Гассета. Концепция 

университета К.Ясперса. 

Либеральная (А.Флекснер, А.Майклджон, 

Р. М.Хатчинс) и Прагматически 

ориентированная модели образования 

(Дж.Дьюи, С.Хук). Роль системы высшего 

образования в постиндустриальном 

обществе (Д.Белл). Наука и университеты 

в ситуации постмодерна (Ж.Ф.Лиотар). 

Идея университета и процессы обучения 

(Ю.Хабермас)  

5. Социальная политика в 

сфере образования: теория 

и методология 

Образование и поле социальных проблем. 

Education policy: основные определения и 

методологические основания. Оценочные 

исследования в образовании. Образование 

как 

общественное благо: проблемы 

финансирования и распределения. 

Российский опыт исследований в сфере 

educational policy: экономический и 

социологический аспекты адаптации вузов 

(case-study).  

6. Российская система 

образования: историко-

социальный аспект  

Попытки европеизации и секуляризация 

среднего и высшего образования в России 

в XVIII столетии: организация 

Московского университета, технических 

учебных заведений 

и гимназий. Немецкое влияние на 

организационную структуру 

образовательных учреждений России 

XVIII. Реформистские проекты и реальные 

преобразования в среднем и высшем 

образовании России в течение XIX века: 

содержание и социальные последствия. 
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Система образования в России накануне 

революции 1917 г. Становление и 

изменения системы образования в СССР 

Эгалитаристкая модель высшего и 

среднего образования в 20-30-е годы. 

Сталинская образовательная политика: 

стандартизация школьного образования и 

идеологическая бюрократизация 

академического сообщества.  

7. Образование и общество.  «Образовательные революции» в Европе и 

США: эмансипирующая роль всеобщего 

среднего образования и становление 

массового общества. Всеобщее среднее 

образование и становление национального 

государства. Социал-демократические 

реформы образовательных систем и 

трансформация социальной структуры 

модернизирующихся обществ. 

Американская модель высшего 

образования (Т.Парсонс). Социальные и 

политические последствия массовизации 

высшего образования: студенческое 

движение 1968 года – причины, оценка и 

формирующее влияние на поколение 

университетских интеллектуалов. 

Образование в условиях глобализации: 

социальный и институциональный аспект. 

Роль международных организаций в 

развитии национальных 

систем образования: ООН, Всмирный 

Банк, ЮНЕСКО, Совет Европы, ЕС и др. 

Содержание Лиссабонской, Сарбонской и 

Болонской деклараций.  

8. Академическая профессия: 

реакция на вызовы 

бюрократизации, 

массовизации и 

коммерциализации 

высшего образования.  

Двоякое положение университетов в 

современном мире: производство 

профессионалов и «интеллектуальное 

гетто». Отражение субкультуры кампусов 

в литературном дискурсе: феномен 

«университетского романа» (Д.Хайнс 

«Рассказ лектора», 

М.Бредбери«Социолог», В.Набоков 

«Пнин» и др.). Проблема деквалификации 

университетских преподавателей.  
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 Реформы образовательных систем: 

сравнительная перспектива. Стратегии 

реформирования образовательных систем 

на постсоветских пространствах. 

Изменения в системах высшего и среднего 

образования стран Восточной 

Европы (Чехия, Словения, Венгрия, 

Польша). Российское образование в 90-е 

годы: модели реформ и социально-

политический контекст их реализации. 

Образовательная доктрина: проекты, 

группы интересов и взгляд на будущее 

российского образования. Вовлечение 

российского образования в 

международный контекст: суть и 

воздействие 

болонского процесса. Альтернативные 

модели среднего и высшего образования: 

частные школы, гимназии и школы 

бизнеса. Исследования в области 

социологии образования в СССР и России 

Методологический опыт исследования 

образования в СССР (В.Н.Шубкин). 

Официальная версия социологии 

образования в СССР (Ф.Р.Филиппов, 

Ж.Т.Тощенко и др.). Современные 

социологические исследования в 

образовании (Д.Л.Константиновский, 

Ф.Э.Шереги, А.А.Овсяников и др.).  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ. 2.1 Культура речи 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Культура речи» - формирование высокого уровня 

коммуникативной компетенции студентов, что предполагает прежде всего 

умение оптимально использовать средства языка при устном и письменном 

общении в типичных для них (студентов) речевых ситуациях; создание у 

студентов мотивации к изучению родного языка путем углубления знаний по 

русскому языку, полученных в школе, и выполнения действий, приводящих к 

формированию навыков успешной коммуникации. 

 

Основные задачи курса: 

- овладение нормами литературного языка в его устной и письменной 

форме; 

- овладение навыками выявления и исправления речевых, 

стилистических и грамматических ошибок; 

- развитие умений четко и ясно выражать свои мысли, говорить 

грамотно; 

- овладение навыками продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения; 

- развитие коммуникативных способностей, обеспечивающих 

эффективность речевого взаимодействия;  

- овладение этикой общения и культурой речевого поведения в 

ситуациях, связанных с будущей профессией. 

 

 1. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Культура речи» включена в вариативную часть ОП 

дисциплин по выбору. 

Она опирается на систему лингвистических знаний, полученных в 

средней школе в курсе изучения современного русского языка и литературы, 

а также в ходе изучения вузовского курса «Педагогическая риторика», и 

является базовой дисциплиной в формировании коммуникативных и 

лингвистических компетенций будущего специалиста. 

Изучение данной дисциплины направлено на представление русского 

литературного языка как инструмента успешной коммуникации. Это 

предполагает, прежде всего, владение языковыми нормами (в области 



 195 

произношения и ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики), а 

также умение использовать выразительные средства русского языка в 

различных коммуникативных ситуациях. 

В содержании дисциплины акцент делается на стилистическом 

потенциале русского литературного языка, его нормативном аспекте, 

мастерстве и культуре устной и письменной речи. 

Курс культуры речи является предшествующим для такой дисциплины, 

как «Методика обучения предмету». Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для прохождения учебной и производственных практик 

и написания научно-исследовательских работ. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-5. 

 3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

работа с информационными источниками 7 7 

написание реферата 16 16 

подготовка учебного доклада 4 4 

составление тезисов и конспектов 4 4 

написание эссе 4 4 

подготовка к деловым играм 2 2 

выполнение практических задач 17 17 

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость:                   108   часов 

                                                   3 зачетные 

единицы 

  

 

 

 4. Содержание дисциплины 

 4.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1. Ортология Литературный язык и нелитературный 

язык (просторечие, жаргон, диалект), 

понятие языковой нормы, признаки 

нормы: системность, стабильность, 

историческая и социальная 

обусловленность, обязательность; норма, 

вариант, узус; кодификация норм; типы 

нормы: орфоэпические, 

акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические; типы 

речевых и стилистических ошибок; 

система правил орфографии и пунктуации 

в письменной речи (условие выбора) 

2. Стили речи Функциональные стили современного 

русского языка: научный, официально-

деловой, публицистический, разговорный; 

стилевые черты, жанровая 

дифференциация и отбор языковых 

единиц; разговорная и книжная речь 

3. Культура речи Речь «правильная» и речь «хорошая»; 

коммуникативные качества речи: 

точность, понятность, 

последовательность, выразительность, 

чистота, богатство, логичность, 

уместность (коммуникативная 

целесообразность); устная и письменная 

разновидности литературного языка; 

нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты устной и письменной 

речи; основные направления 

совершенствования навыков грамотного 

письма и говорения 

4. Этикет и культура речи Этические нормы речевой культуры, 

русский речевой этикет, функции речевого 

этикета, речевые этикетные формулы, 

типичные ситуации речевого этикета 

(этикетные жанры), речевое поведение, 

этикетная выдержанность, 

коммуникативная толерантность 

5. Культура общения Коммуникативная компетентность, 
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языковой паспорт коммуникантов, 

культура общения, виды общения: 

фатическое, информативное, 

межличностное, публичное, массовое, 

бытовое, специальное, вербальное, 

невербальное, непосредственное, 

опосредованное, контактное, дистантное, 

прямое, косвенное; речевая ситуация, ее 

основные компоненты: адресант, цель, 

адресат, обстановка (место, время) речи; 

учет различных компонентов ситуации 

как необходимое условие успешности 

речевого акта; законы общения: этикетной 

выдержанности, адресации информации, 

персонификации информации, 

эмоционального реагирования, этической 

ответственности коммуникантов; функции 

общения; эффективное общение, законы 

эффективного общения, принципы 

бесконфликтного общения 

6. Виды речевой 

деятельности 

Речевая деятельность как вид 

деятельности, виды речевой деятельности: 

говорение, аудирование, письмо и чтение; 

виды слушания: нерефлексивное и 

рефлексивное; приемы активного 

слушания (аудирования): визуальный 

контакт, рефлексия, сентенция, вопросы к 

собеседнику; «продуктивное» чтение, 

осмысление и перекодировка 

информации; понятие «вторичного» 

текста на основе чтения и аудирования; 

требования к голосу: дикционная чистота, 

помехоустойчивость, тембральная 

окраска, темпо-ритмовый режим 

7. Научный стиль Жанры научного стиля, вторичные виды 

текстов: тезисы, конспекты, рефераты; 

учебный доклад 

8. Официально-деловой 

стиль 

Речевой этикет в документе; жанры 

официально-делового стиля: заявление, 

доверенность,  объяснительная записка, 

расписка, резюме, автобиография 

9. Публицистический 

стиль. Особенности 

Устная публичная речь; виды аргументов; 

нисходящая и восходящая, односторонняя 
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устной публичной речи и двусторонняя, опровергающая и 

поддерживающая, индуктивная и 

дедуктивная аргументация; правила 

аргументации, приемы эффективной 

аргументации; виды аудитории; партитура 

речи; публичное выступление 

убеждающего характера 

10. Невербальная 

коммуникация 

Невербальные средства общения: мимика, 

жесты, интонация, паузы; виды жестов, 

типы паузы 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Русский язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 
1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Русский язык» - это формирование у студентов 

системного представления о современном русском языке, обобщение знаний 

по орфографии и пунктуации, совершенствование правописных умений 

студентов, повышение уровня их лингвистического мышления. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание языка как носителя информации, средства достижения цели 

в общении, прежде всего профессиональном; 

 совершенствование речевых навыков обучающихся, обогащение их 

словарного запаса; 

  развитие умений точно формулировать свои высказывания, ясно 

излагать свои мысли, вычленять главную информацию в тексте, делать 

собственные выводы и обобщения; 

 совершенствование умений применять орфографические и 

пунктуационные правила при создании собственных текстов, редактировании 

написанного. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина «Русский язык» включена в вариативную часть ОП 

дисциплин по выбору. 

В настоящее время общество предъявляет специалисту особые 

требования, среди которых важнейшее место занимают высокий 

профессионализм и грамотность. Уверенное владение родным языком, 

способность быстро понимать речь окружающих и грамотно реагировать 

на неё, способность ясно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме необходимы специалисту в любой области. Поэтому задача 

вузовского курса «Русский язык» состоит в том, чтобы на основе школьных 

знаний, умений и навыков, сформированных на образцах классической 

литературы, развить коммуникативную компетенцию специалиста, 

понимание языка как носителя информации, средства достижения цели в 

общении, прежде всего профессиональном. 

Курс русского языка нацелен на обучение студента умению грамотно 

общаться в учебной и профессиональной деятельности, в повседневной 

жизни. Этим определяется значение данной дисциплины как для изучения 
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всего блока гуманитарных и социально-экономических наук, так и 

предметов профессиональной подготовки. Изучение любого курса в 

значительной степени зависит от умения студента воспринимать и 

продуцировать речь в рамках различных функциональных стилей русского 

литературного языка. 

Но прежде всего, дисциплина «Русский язык» поможет студентам 

нефилологических специальностей избавиться от ошибок в письменной 

речи, научиться писать грамотно. 

Для освоения дисциплины «Русский язык» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изученной ранее дисциплины 

«Педагогическая риторика» и школьных курсов современного русского языка 

и литературы. Изучение данной дисциплины является необходимой основой 

для прохождения учебной и производственных практик и написания научно-

исследовательских работ. 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-5. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

работа с информационными источниками 3 3 

подготовка к контрольным работам 9 9 

написание реферата 5 5 

подготовка доклада 3 3 

написание конспекта 2 2 

выполнение практических задач 22 12 

интерактивные диктанты 10 10 

Виды промежуточной аттестации (зачет) зачет  

Общая трудоемкость:                   108   часов 

                                                   3 зачетные 

единицы 
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 5. Содержание дисциплины 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1. 1. Принципы современной 

русской орфографии. 

Орфографические нормы 

Морфологический характер русской 

орфографии, фонетический принцип 

орфографии, исторический принцип 

орфографии. Дифференцирующее 

написание. Слитное, полуслитное, 

раздельное написание. Фонетические и 

морфологические правила переноса 

слов 

2. 2. Орфограммы, связанные с 

написанием корневых 

морфем 

Корень, однокоренные слова. 

Безударные гласные (проверяемые – 

непроверяемые ударением), 

чередующиеся гласные, написание 

которых зависит от ударения, от 

согласной корня, от суффикса -а-, от 

значения. Согласные (написание 

звонких – глухих согласных, 

непроизносимых согласных, двойных 

согласных). Правописание гласной э. 

Правописание гласных И-Ы после 

приставок. Разделительный Ь 

3. 3. Орфограммы, связанные с 

написанием префиксальных 

морфем 

Правописание гласных в приставках. 

Правописание согласных в приставках. 

Правописание приставок, 

оканчивающихся на з/с. Правописание 

приставок пре-, при-. Разделительный Ъ 

4. 4. Орфограммы, связанные с 

написанием суффиксальных 

и флективных морфем 

Употребление Ь после шипящих в 

словах разных частей речи. 

Правописание окончаний имен 

прилагательных, имен 

существительных, имен числительных, 

глаголов, причастий. 

Правописание  суффиксов имен 

существительных, имен 

прилагательных, глаголов, причастий. 

Правописаний Н-НН в суффиксах имен 

прилагательных, причастий, наречий, 

имен существительных 
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5. 5. Орфограммы, связанные с 

написанием гласных в 

разных морфемах слова 

Правописание О-Ё после шипящих в 

корне, в суффиксах, в приставке. 

Правописание О-Е после Ц. 

Правописание И-Ы после Ц 

6. 6. Слитное, полуслитное, 

раздельное написание слов 

разных частей речи 

Слитное и полуслитное написание 

имен существительных, имен 

прилагательных. Разграничение 

написания сложных имен 

прилагательных и словосочетаний 

прилагательных с наречиями. 

Правописание приставки КОЕ-, 

суффиксов -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ. 

Правописание НЕ и НИ в 

местоимениях. Правописание 

суффиксов -О, -А. Правописание НЕ и 

НИ в местоименных наречиях. Слитное, 

полуслитное и раздельное написание 

наречий 

7. 7. Особенности 

употребления и написания 

служебных частей речи 

Правописание производных 

предлогов. Правописание союзов. 

Правописание частиц НЕ и НИ. 

Правописание частицы НЕ с разными 

частями речи. Полуслитное и 

раздельное написание частиц 

8. 8. Особенности 

употребления и написания 

прописной и строчной букв 

Прописные буквы в собственных 

именах 

9. 9. Пунктуационные нормы в 

простом предложении 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном 

предложении. Тире для обозначения 

пространственных, временных и 

количественных пределов. 

Знаки препинания при однородных 

членах, связанных союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, не 

связанных союзами. Знаки препинания 

в предложении с обобщающим словом 

при однородных членах. 

Знаки препинания при обособленных 

определениях. Знаки препинания при 

обособленных обстоятельствах. Знаки 

препинания в предложениях с 

приложениями. Обособление 
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уточняющих членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с 

обращением. Знаки препинания в 

предложениях с вводными словами. 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными предложениями. Знаки 

препинания в предложениях с 

вставными конструкциями 

10. 10. Пунктуационные нормы 

в сложном предложении 

Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложных 

синтаксических конструкциях 

11. 11. Способы оформления 

цитирования 

Знаки препинания в предложении с 

прямой речью 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Профессиональная этика и этикет 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Профессиональная этика и этикет» - 

Знакомство студентов с содержанием основных этических учений; получение 

навыков анализа нравственных проблем с использованием полученных 

знаний; рассмотрение этико-прикладных вопросов в контексте современной 

жизни, приобщение к этической проблематике для последующей 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задача заключается в: 

- Получении знаний об этике, ее предмете и месте в системе философских 

дисциплин; 

- Получении знаний о различных взглядах по проблемам морали в истории 

философии; 

- Изучении актуальной нравственной проблематики (смысл жизни и смерти, 

счастье, добро – зло и др.); 

- Включение освоенных моральных ценностей в личностные смыслы 

каждого студента; 

- Приобретение навыков нравственной оценки жизненных и 

мировоззренческих проблем. 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  

 

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б.1.В.ДВ.3.1). Для ее 

изучения необходимо знание основных мировоззренческих ценностей.  

Студент должен:  

 

- знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки; - 

логически   мыслить и вести научные дискуссии. 

- обладать умениями: 

- работать с разноплановыми источниками информации 
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- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее 

релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать информацию 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным 

проблемам, связанным с профессиональной деятельностью. 

- владеть способами: 
- методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин;  

- приемами аргументативного убеждения. 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» является 

предшествующей для изучения таких курсов, как «Философия», 

«Педагогическая риторика», «Социология и политология», «Право в сфере 

образования», «Педагогика».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-4, ОК-6, ПК-11. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всег

о 

часо

в 

Семестр

ы  

4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат 20 20 

Подготовка к семинарским занятиям 30 30 

Другие виды самостоятельной работы 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, заче зачет 
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экзамен) т 

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 Предмет этики и 

сущность морали. 

Этика как «практическая философия», или учение о 

правильной и достойной жизни. Расширение 

предмета этики за счет включения в него  

мировоззренческих и научных проблем (природа 

человека; Бог и человек, индивид и общество; цель 

и средства; свободная воля и детерминизм и др.). 

Термины этика и мораль, их сходство и различие. 

Мораль, право, обычай как способы нормативной 

регуляции.  

Понятие долга. Природа морального 

долженствования. Учение И.Канта о 

категорическом императиве. 

Понятие совести. Совесть и стыд. Свобода и 

необходимость. Свобода воли. Свобода духа. 

Ответственность. «Этика ответственности» и 

«этика убежденности» (М.Вебер). 

2 Происхождение и 

история морали 

Теологический и мифологический подходы: 1. 

грехопадение и познание человеком добра и зла. 

Завет с Богом как основа морали Моральные 

заповеди в Ветхом и Новом завете; 2. Учение 

Платона о возникновении морали («Протагор»). 

Натуралистические теории. Социобиология  о 

происхождении морали, альтруизма(У.Гамильтон, 

Р.Доукинс, Р.Триверс, М.Рьюз, Г.Сингер). 

Философско-социологические теории: договорное 

происхождение морали у Гоббса, возникновение 

первоначальных нравственных запретов у Фрейда, 

замена инстинкта справедливостью у Руссо, 

нигилистические теории происхождения морали, 

марксистская философия о происхождении морали. 

Философско-антропологические теориии. Идея 

неполноты человека как основы формирования 
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морально-долженствующего человека. Экстатичное 

положение человека (Г.Плейснер). Концепция 

человека как «недостаточного существа» и 

этический плюрализм А.Гелена. 

3 Добро и зло Добро и зло как категории этики и морального 

сознания, выражающие морально положительное и 

отрицательное значение явлений. Различные 

нормативно-ценностные определения добра и зла, в 

соответствии с различными трактовками идеала. 

Добро и благо.  

 «Добро» и «правильное». «Правильное» и 

«неправильное» как позитивная и негативная 

оценки человеческих мотивов и поступков в их 

соответствии с нормой (правилом, принципом) 

Понятие зла. Зло физическое, социальное и 

моральное. Специфика морального зла.  

Метафизические основания зла. Зло как незнание и 

заблуждение, как дисгармония душевных сил, как 

превратная интенция человеческой воли. 

Социальные основания зла. Проблема отчуждения 

и дегуманизации общества.  

По ту сторону добра и зла.  

Понятие нигилизма. Специфика морального 

нигилизма. Нигилизм радикальный (аморализм) и 

умеренный (имморализм). Имморализм, как 

отрицание, переоценка, онтологического статуса 

зла (зло как субстанциальное начало мира и как 

эпифеномен добра). Зло в контексте космо- и 

теодицеи. Антропологические основания зла. 

Агрессия и деструктивность в человеческой 

природе.  

Имморализм в истории этики. Преодоление 

различий добра и зла в ценностях и явлениях более 

высокого порядка (античный имморализм, 

Кьеркегор, Н.Бердяев и др.). Критика морального 

сознания (К.Маркс, З.Фрейд). Проблема 

«переоценки ценностей» и морального нигилизма в 

философии Ницше. 

4 Личность и мораль Понятия добродетели и порока. Мораль и характер. 

Соотношение понятий добродетели/порока и 

привычки, умения, врожденной способности. 

Кардинальные и теологические добродетели. 
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Добродетель и счастье. Проблема единства 

добродетелей. Добродетельная личность. 

Учение Аристотеля о добродетели. Виды 

добродетелей. Природа и особенности 

нравственных добродетелей. Добродетель и высшее 

благо. Понятие середины. Десять нравственных 

добродетелей и их классификация в современной 

этике. 

 Моральный выбор. Структура морального выбора. 

Различные подходы к пониманию выбора. 

Проблема целей и средств. Свобода выбора. 

Конфликты ценностей. Проблема меньшего зла. 

 Проблема выбора и ответственности в философии 

Ж.-П.Сартра. Неизбежность выбора. Предмет и 

характер выбора. Сфера ответственности.  

Совершенство и совершенствование.  

Совершенство как идеал и совершенствование как 

процесс достижения идеала. Путь 

совершенствования. Парадоксы 

совершенствования. Аскетизм.  

 Критика перфекционизма. Критика И.Кантом 

попыток обоснования морали через принцип 

совершенства. Ф.Ницше об аскетическом идеале. 

Критика А.Швейцером перфекционистской этики. 

5 Мораль и 

межличностная 

коммуникация. 

Профессиональная 

этика и этикет. 

 

Природа человеческих отношений. Ситуация 

человека и экзистенциальные человеческие 

потребности. Идеал единства. Партикулярные 

интересы как источник разъединения. 

Нравственные идеал и разновидности человеческих     

отношений. Негативные (отчужденность, 

враждебность,   оскорбление, зложелательство, 

насилие) и позитивные отношения 

(сопричастность, примиренность, прощение, 

доброжелательность, солидарность, 

сотрудничество, товарищество, дружба). 

Безучастность. 

Дилемма «эгоизм – альтруизм». Соотношение 

понятий эгоизм, альтруизм, индивидуализм, 

коллективизм, коммунитаризм. 

Понятия «профессиональная этика» и 

«профессиональный 

этикет» 
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Особенности профессиональной этики. Сущность 

профессиональной этики. Виды профессиональной 

этики. Принципы и нормы профессиональной 

этики. Этические кодексы 

Этикет как социальное явление. История мирового 

этикета. Функции и задачи этикета. Правовой и 

нравственный аспекты современного этикета. Виды 

этикета. Сущность современного этикета: 

принципы и правила. 

 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ. 3.2 Логика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Логика» - формирование у студентов логической 

культуры мышления.   

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов классической формальной логики, базовых 

логических абстракций, принципов и законов; логических основ теории 

аргументации, теоретического и практического значения логики в 

профессиональной деятельности педагога; 

 овладение навыками корректного построения понятий, суждений, 

умозаключений, правильного ведения доказательства и опровержения в 

профессиональной и повседневной деятельности, овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; умения 

критически воспринимать и оценивать источники информации. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б 1.В.ДВ.3). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующей компетенцией: владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5). 

Знать:  
- стилистические особенности профессиональной устной и письменной речи; 

- правила корпоративной культуры, принципы и методы организации и 

управления коллективами; 

- цели и задачи непрерывного совершенствования культуры речи. 

Обладать умениями:  
- строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться 

терминологией; 

- оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

- осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития. 

Владеть: 

- основами работы с персональным компьютером; 

- навыками профессионально- ориентированной речи; 
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- навыками поведения в коллективе и общения с коллегами в соответствии с 

нормами этикета. 

Дисциплина «Логика» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Философия», «Социология и политология», «Право в сфере образования».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-6; ПК-11.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Выполнение практических 

письменных заданий (упражнений) 

30 30 

Подготовка докладов 4 4 

Письменные ответы на вопросы по 

теме 

4 4 

Подготовка к дискуссии 4 4 

Ведение словаря логических терминов 6 6 

Ведение рабочей тетради 6 6 

Вид промежуточной аттестации 

(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)  
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1 Предмет и значение 

логики 

Формальная логика как наука, ее предмет. 

Основные этапы формирования логической 

науки. Логика традиционная и 

современная. Роль логики в 

профессиональной деятельности педагога.   

2 Логика и язык.  Язык как знаковая шифровая система. 

Логический анализ языка. Понятие об 

искусственном языке науки логики.  

3 Понятие как форма 

мышления. 

Виды понятий. Логические отношения 

между понятиями. Операции над 

понятиями. 

4 Суждение как форма 

мышления. 
Определение и  строение суждения, 

виды суждений.  Операции с суждениями.  

5 Основные принципы 

правильного мышления 

и законы логики. 

Основные характеристики правильного 

мышления. Основные законы формальной 

логики.  

 

6 Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедуктивные умозаключения. 

Индуктивные и традуктивные 

умозаключения. 

7 Доказательство и 

опровержение. 

Доказательство, его структура и виды. 

Опровержение, виды опровержения. 

Правила доказательства. Ошибки в 

доказательстве.  

8 Логические основы 

теории аргументации. 

Правила и ошибки аргументации. Формы 

аргументации 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Право в сфере образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины «Право в сфере образования» - формирование у 

студентов знаний в области образовательного права как фундаментальной 

составляющей образования, законодательной и нормативной базы 

функционирования системы образования РФ, организационных основ и 

структуры управления образованием, механизмов и процедур управления 

качеством образования, а также формирование у будущих юристов знаний и 

умений для работы в образовательном правовом пространстве. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения образования в современном обществе, 

проанализировать условия развития российской системы образования, ее 

структурные элементы и механизмы их взаимодействия;  

- овладение навыками анализа основных законодательных актов по вопросам 

образования, принципов формирования нормативно-правового обеспечения 

образования в Российской Федерации, структуры и видов нормативно правовых 

актов, особенностей их использования в образовательной практике; 

- развитие умений анализировать полноту нормативно-правового обеспечения, 

противоречия в законодательстве РФ в области образования и предпосылки для 

разработки Кодекса РФ об образовании.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП) 

 Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

Способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Студент должен:  

 знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, 

науке в современном мире, основные общенаучные методы 

исследования 

 уметь  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. 

 владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа 

философской и социогуманитарной литературы, категориально-
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терминологического аппаратом. 

Дисциплина «Право в сфере образования» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Социология».  

   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-4.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары, практические задания по 

работе с юридическими источниками, подготовка 

к дискуссии, написание эссе, подготовка к 

решению кейсов.  

40 40 

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) 
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1 Предмет 

образовательн

ого права. 

Образовательн

ые 

правоотношен

ия: 

понятие и 

состав.  

Роль и задачи образования в современном обществе. 

Предмет образовательного права. Образовательные 

правоотношения: понятие и состав. Принципы 

формирования правового обеспечения образования. 

2 Источники и 

структура 

образовательн

ого права 

Структура и виды нормативных документов в сфере 

образования. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность образовательных 

учреждений и организаций.  

3 Компетенция 

государственн

ых органов в 

области 

образования 

Роль государства в сфере образования. Компетенция 

государственных органов в области образования. Принципы 

государственной образовательной политики. Политика 

децентрализации управления системой образования. 

4 Правовое 

регулирование 

органами 

управления 

образования 

отношений в 

системе 

образования 

Основные элементы системы образования и их 

взаимодействие. Интеграционные процессы в области 

образования. Порядок разграничения компетенций органов 

государственной власти и органов управления образованием. 

Порядок разграничения компетенций федеральных органов 

и органов субъектов Российской Федерации в области 

образования. Ведомственная структура управления 

образовательными учреждениями и организациями.  

5. Компетенция 

органов 

местного 

самоуправлен

ия в области 

образования 

Порядок разграничения компетенций субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области 

образования. Исключительные компетенции органов 

местного самоуправления в области образования. Наделение 

государственными полномочиями органов местного 

самоуправления в области образования. 

6. Правовой 

статус 

образовательн

ого 

учреждения. 

Компетенция 

образовательн

ого 

учреждения 

Правовой статус образовательного учреждения. 

Материально-техническое обеспечение. Подбор, прием на 

работу и расстановка кадров, ответственность за уровень 

квалификации. Организация образовательного процесса. 

Формирование контингента учащихся. Организация 

контроля за качеством обучения.  
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7. Образовательн

ые 

учреждения: 

понятие и 

порядок 

создания, 

реорганизации

, ликвидации. 

Устав 

образовательн

ого 

учреждения.  

Типы и виды образовательных учреждений. 

Образовательные учреждения: понятие и порядок создания. 

Реорганизация, ликвидация образовательного учреждения. 

Устав образовательного учреждения. 

8.  Порядок 

учреждения, 

лицензирован

ия, проведения 

государственн

ой 

аттестации 

аккредитации 

образовательн

ого 

учреждения. 

Классификаци

я 

образовательн

ых 

учреждений. 

Порядок учреждения, лицензирования. Порядок проведения 

государственной аттестации аккредитации образовательного 

учреждения. Отличия между российской 

и зарубежными системами аккредитации. Классификация 

образовательных учреждений. Структурные подразделения 

(филиалы, представительства). 

9.  Особенности 

правового 

регулирования 

имущественн

ых отношений 

в 

системе 

образования.  

Образовательное учреждение - некоммерческая организация. 

Материально- техническая база образовательного 

учреждения. Отношения собственности в системе 

образования. Оперативное управление, распоряжение, 

пользование, владение имуществом в образовательном 

учреждении.  

1

0 

Регулирование 

финансовых 

отношений в 

сфере 

образования. 

Отличительные характеристики финансирования 

государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений. Льготы по налогообложению 

образовательных учреждений. Бюджетная, внебюджетная, 

предпринимательская деятельность образовательных 

учреждений.  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Правовые основы образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины «Правовые основы образования» - формирование у 

студентов знаний в области образовательного права как фундаментальной 

составляющей образования, законодательной и нормативной базы 

функционирования системы образования РФ, организационных основ и 

структуры управления образованием, механизмов и процедур управления 

качеством образования, а также формирование у будущих юристов знаний и 

умений для работы в образовательном правовом пространстве. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание значения образования в современном обществе, 

проанализировать условия развития российской системы образования, ее 

структурные элементы и механизмы их взаимодействия;  

- овладение навыками анализа основных законодательных актов по вопросам 

образования, принципов формирования нормативно-правового обеспечения 

образования в Российской Федерации, структуры и видов нормативно правовых 

актов, особенностей их использования в образовательной практике; 

- развитие умений анализировать полноту нормативно-правового обеспечения, 

противоречия в законодательстве РФ в области образования и предпосылки для 

разработки Кодекса РФ об образовании.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП) 

 Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

Способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

Студент должен:  

 знать систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, 

науке в современном мире, основные общенаучные методы 

исследования 

 уметь  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. 

 владеть культурой научного мышления, навыками чтения и анализа 

философской и социогуманитарной литературы, категориально-
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терминологического аппаратом. 

Дисциплина «Правовые основы образования» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Социология».  

   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-4.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  14 14 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары, практические задания по 

работе с юридическими источниками, подготовка 

к дискуссии, написание эссе, подготовка к 

решению кейсов.  

40 40 

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) 
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1 Предмет 

образовательно

го права. 

Образовательн

ые 

правоотношени

я: 

понятие и 

состав.  

Роль и задачи образования в современном обществе. 

Предмет образовательного права. Образовательные 

правоотношения: понятие и состав. Принципы 

формирования правового обеспечения образования. 

2 Источники и 

структура 

образовательно

го права 

Структура и виды нормативных документов в сфере 

образования. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность образовательных 

учреждений и организаций.  

3 Компетенция 

государственн

ых органов в 

области 

образования 

Роль государства в сфере образования. Компетенция 

государственных органов в области образования. 

Принципы государственной образовательной политики. 

Политика децентрализации управления системой 

образования. 

4 Правовое 

регулирование 

органами 

управления 

образования 

отношений в 

системе 

образования 

Основные элементы системы образования и их 

взаимодействие. Интеграционные процессы в области 

образования. Порядок разграничения компетенций 

органов государственной власти и органов управления 

образованием. Порядок разграничения компетенций 

федеральных органов и органов субъектов Российской 

Федерации в области образования. Ведомственная 

структура управления образовательными учреждениями и 

организациями.  

5. Компетенция 

органов 

местного 

самоуправлени

я в области 

образования 

Порядок разграничения компетенций субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области образования. Исключительные 

компетенции органов местного самоуправления в области 

образования. Наделение государственными полномочиями 

органов местного самоуправления в области образования. 

6. Правовой 

статус 

образовательно

го учреждения. 

Компетенция 

образовательно

го учреждения 

Правовой статус образовательного учреждения. 

Материально-техническое обеспечение. Подбор, прием на 

работу и расстановка кадров, ответственность за уровень 

квалификации. Организация образовательного процесса. 

Формирование контингента учащихся. Организация 

контроля за качеством обучения.  
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7. Образовательн

ые 

учреждения: 

понятие и 

порядок 

создания, 

реорганизации, 

ликвидации. 

Устав 

образовательно

го учреждения.  

Типы и виды образовательных учреждений. 

Образовательные учреждения: понятие и порядок 

создания. Реорганизация, ликвидация образовательного 

учреждения. Устав образовательного учреждения. 

8.  Порядок 

учреждения, 

лицензировани

я, проведения 

государственно

й 

аттестации 

аккредитации 

образовательно

го учреждения. 

Классификация 

образовательн

ых 

учреждений. 

Порядок учреждения, лицензирования. Порядок 

проведения государственной аттестации аккредитации 

образовательного учреждения. Отличия между российской 

и зарубежными системами аккредитации. Классификация 

образовательных учреждений. Структурные 

подразделения (филиалы, представительства). 

9.  Особенности 

правового 

регулирования 

имущественны

х отношений в 

системе 

образования.  

Образовательное учреждение - некоммерческая 

организация. Материально- техническая база 

образовательного учреждения. Отношения собственности 

в системе образования. Оперативное управление, 

распоряжение, пользование, владение имуществом в 

образовательном учреждении.  

10 Регулирование 

финансовых 

отношений в 

сфере 

образования. 

Отличительные характеристики финансирования 

государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждений. Льготы по 

налогообложению образовательных учреждений. 

Бюджетная, внебюджетная, предпринимательская 

деятельность образовательных учреждений.  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Культурология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культурология» - формирование представления о 

морфологии и типологии культуры в рамках закономерностей антропогенеза.  

Основными задачами дисциплины являются: 

Понимание роли в жизни человека и общества культурных традиций, ценностей 

и норм; 

Овладение навыками методологии анализа специфику профессиональной 

деятельности как части культуры общества; 

 Развитие базы для формирования своего общекультурного потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, 

науке в современном мире;                                                                                           

-уметь: оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

-владеть: формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Дисциплина «Культурология» изучается в 5 семестре и следует за изучением 

таких дисциплин, как «История»  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-13. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 
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Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
  

ведение терминологического словаря   

подготовка к дискуссии   

Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 
  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 
 зачет 

Общая трудоемкость         108 часа, 

                           3 зачетных единицы 

108  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  
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 Культурология в 

системе научного 

знания 

Культурология в системе наук о человеке, 

обществе и природе: 

субъект культуры, культурология и философия 

культуры, культурология и философия истории, 

культурология и культурантропология, 

культурология и социология культуры; подходы к 

изучению культуры: методологический, 

онтологический, гносеологический, 

феноменалистический, эссенциалистский, 

системный, синергетический, холистический, 

теоретический, диахронический, аксиологический, 

деятельностный, семиотический, 

морфологический. 

Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических 

учений, социология культуры, 

культурантропология, прикладная культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, 

дескриптивно-классифицирующий, 

компаративный, структурного анализа, 

реконструкции, перспективно-прогностический, 

типологический, деятельностный, 

аксиологический, феноменологический, 

семиотический, бинарных оппозиций, 

морфологический, герменевтический, 

гносеологический, прикладной (включенное 

наблюдение), социальной рефлексии, структурного 

моделирования 
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 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и 

цивилизация, проблема культурогенеза. 

Морфология культуры: 

культура в системе бытия, духовная культура, 

материальная культура, художественная культура, 

культура и природа, культура и человек, культура и 

общество 

Ценности и нормы культуры: 

понятие и виды ценностей, система ценностных 

ориентаций, регулятивы и нормы, 

социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, 

общекультурные, групповые и ролевые нормы, 

ментальное поле культуры и картина мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, 

артефакты, смыслы, знаки, основные типы 

знаковых систем культуры (естественные, 

функциональные, иконические, 

конвенциональные, вербальные, записи), 

вторичные моделирующие системы, языки 

искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая 

динамики бытия культуры, интеграция, 

ассимиляция, аккультурация, культурные традиции 

и инновации, культурная модернизация, 

социокультурная коммуникация, диалог культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, 

европейская культурная традиция, тенденции 

культуры в эпоху глобализма, культурная 

универсализация 
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 Типология культуры Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и 

инновационная культуры, типология культуры М. 

Мид, семиотические типы культур Ю. Лотмана, 

субкультура и кнтркультура, массовая и 

немассовая культура 

Региональная типологизация культуры: 

народ, этнос, нация, восточный и западный типы 

культуры: 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому 

подходу (первобытная, античная, средневековая, 

Возрождения, Нового времени, современная), 

локальные социокультурные миры, 

доиндустриальная, индустриальная и 

постиндустриальная культуры 

Особенности российского типа культуры в 

мировом контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное 

начало культуры, византийско-имперские амбиции, 

мессианство, интеграция с европейской культурой, 

разрыв между этнической и национальной 

культурами, установки русской культуры 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 История мировой художественной культуры  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История мировой художественной культуры» - 

сформировать представление об истории и типологии культуры в рамках 

закономерностей антропогенеза.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание роли в жизни человека и общества культурных 

традиций, ценностей и норм; 

2. Овладение навыками методологии анализа специфику 

профессиональной деятельности как части культуры общества; 

3.  Развитие базы для формирования своего общекультурного 

потенциала. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 

 

Студент должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, 

науке в современном мире;                                                                                           

-уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам науки; 

-владеть: формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде 

 Дисциплина «История МХК» изучается в 5 семестре и следует за 

изучением таких дисциплин, как «История». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-13.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 
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Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 
  

ведение терминологического словаря   

подготовка к дискуссии   

Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 
  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 зачет 

Общая трудоемкость          

зачетных единиц 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Роль художественной 

культуры в жизни 

человека. 

Художественная 

культура и система 

искусств. 

Художественная 

культура первобытного 

мира 

Типология художественной культуры, 

преемственность в ее развитии. Понятие 

художественного образа. Языки искусства. 

Мифологическое мышление и первобытная 

картина мира. Древние образы и символы. 

Первобытная магия и обрядовая культура. 

Синкретизм первобытного искусства. 

2 Художественная 

культура Древнего мира 

Художественная культура Месопотамии, 

Древнего Египта, Древней Индии, 

Мезоамерики, Древней Греции, Древнего 

Рима. 

3 Художественная 

культура средневековья 

Художественная культура Китая, Японии. 

Художественная культура Византии, Древней 

Руси, Западной Европы. Художественная 

культура Ислама и Арабского Востока 

4 Художественная 

культура эпохи 

Возрождения 

Проторенессанс. Высокое Возрождение 

Италии, Венецианская школа 

Северное Возрождение.  Возрождение во 

Франции, Испании, Англии. 
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5 Художественная 

культура Нового 

времени. 

Художественная 

культура конца 19 – 20 

веков. 

Западноевропейская художественная 

культура 17-19 вв. Художественная культура 

России 17-18 веков. Художественная культура 

России 19 века. Художественная культура 

рубежа 19-20 веков. Художественная культура 

20 века. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Экологическая безопасность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экологическая безопасность» - формирование у 

студентов экологического мировоззрения и способностей оценки 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением экологической 

безопасности. 

Основными задачами курса являются: 

понимание современных проблем во взаимоотношениях человеческого 

общества и природы, путях их успешного разрешения и преодоления; 

овладение научными основами экологии; взаимосвязей природных и 

социальных явлений; 

развитие умений анализировать и оценивать степень экологической опасности; 

способности видеть последствия влияния профессиональной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность», ОПК-6 «Готовность 

к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» 

 

Студенты должны  

знать: 
- методы исследований; 

- антропогенные воздействия на биосферу; 

- о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, 

энергетики, сельского хозяйства и транспорта и методы уменьшения этих 

воздействий; 

- виды загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы;  

 

уметь: 

 определять пути обеспечения экологической безопасности; 

 осуществлять компьютерное моделирование экологических процессов; 

 оценивать ЧС, опасные для жизни и здоровья; 

 применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности человека. 

 аргументировать свое мнение по ходу обсуждения конкретных 

экологических ситуаций. 
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 объяснять многоаспектное значение окружающей природы в жизни и 

хозяйственной деятельности человека.  

 

владеть: 

 навыками анализа и оценки состояния окружающей среды своей местности; 

 культурой мышления объяснять принципы обратных связей в природе, 

механизмами регуляции и устойчивости в биосфере; 

 общими методами и принципами безопасного поведения в природе; 

 профессиональным языком дисциплины экология безопасности; 

 навыками применения методов математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 Дисциплина «Экологическая безопасность» является предшествующей 

дисциплинам: «Обеспечение безопасности здоровья», «Возрастная анатомия, 

физиология», «Безопасность жизнедеятельности, « Основы национальной 

безопасности». 

 

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

компетенций: ОК-2. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1зачетную единицу. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 18 18 

В том числе:   

Реферат  2 2 

Доклад по заданной теме 8 8 

Презентации 2 2 

Подготовка деловой игры 2 2 

Подготовка к семинарским занятиям 2 2 

Составление анкет 2 2 

Контроль   
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачёт 

Общая трудоемкость часов                            

зачетных единиц 

36  

1  

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Экологические проблемы 

современности. 

Экологическая 

безопасность. 

Антропогенные 

воздействия на природу. 

Цели и пути обеспечения глобальной 

экологической безопасности. Оценка 

экологического риска. Проблема обеспечения 

экологической безопасности мирового сообщества 

и человека. Биосфера как система. 

Классификация основных видов антропогенного 

воздействия. Воздействие промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики, 

транспорта и коммунальной сферы на 

окружающую среду. Радиоактивное загрязнение. 

Загрязнение от природных источников. 

2 Экологические основы 

рационального 

природопользования. 

Ресурсосберегающие 

технологии. Переработка 

отходов и безотходные 

технологии. 

Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Природные 

ресурсы и их классификация. Лесопользование. 

Промысловое природопользование. Пищевые 

ресурсы человечества.  

Рост отходов и возможности из переработки. 

Накопленный опыт по переработке отходов. 

3 Глобальные 

экологические проблемы 

человечества. 

Концепция устойчивого 

развития. 

Научно-техническая революция и глобальный 

экологический кризис.  

Концепция устойчивого развития. Понятие 

охраняемой природной территории. Виды и 

масштабы различных охраняемых природных 

территорий (заповедники, заказники, памятники 

природы и др.).  

4 Мониторинг окружающей 

среды. 

Мониторинг окружающей среды, его виды и 

основные задачи. Единая государственная система 

экологического мониторинга.  

5 Международные 

экологические 

организации. 

Международное 

сотрудничество в области 

охраны окружающей 

среды. 

Роль международных экологических отношений. 

Национальные и международные объекты охраны 

окружающей среды.  

Международное сотрудничество. Принципы 

сотрудничества. Международные конференции и 

соглашения.  
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6 Концепция коэволюции 

природы и 

общества. 

Понятие ноосферы. 

Экология и здоровье 

человека. 

Экологическая 

напряжённость и 

генофонд. 

Типы взаимодействия. Значение коэволюции. 

Гипотеза Ген-Земли.  

 

Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Защита генофонда биосферы. 

7 Пути формирования 

экологической культуры 

школьников. 

Значение общественного экологического сознания. 

Антропоцентризм и другие типы экологического 

сознания. Становление нового экологического 

сознания.  

Изменение отношения к природе. Экологическое 

воспитание. Определение экологической культуры 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ. 6.2 Региональная экология 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Региональная экология» – формирование  у 

студентов системы теоретических знаний и практических  умений, связанных с 

их профессиональной компетентностью. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видов региональных экологических опасностей, 

угрожающих каждому человеку и сообществам, их свойства и характеристики; 

методов предвидения и предупреждения влияния факторов экологической 

опасности и угроз, способах и средствах защиты от них в любых условиях и 

применительно к своей профессиональной деятельности; государственной 

политики в области обеспечения экологической  безопасности 

жизнедеятельности; терминологии в области экологической  безопасности; прав 

и обязанностей граждан по обеспечению экологической безопасности. 

 овладение навыками     идентификации основных видов региональных 

экологических опасностей и выбором методов защиты от региональных 

экологических опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способов обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; разработки эффективных превентивных мер для 

преодоления региональных экологических опасностей различного характера; 

грамотного  применения практических навыков обеспечения экологической 

безопасности в региональных экологических опасностей, возникающих в 

учебном процессе и повседневной жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в 

области экологической безопасности; требований к безопасности регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; понятийно-терминологическим 

аппаратом в области региональной экологической безопасности 

образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «региональная экологическая  

безопасность» и факторы, влияющие на основные положения, сущность, 

функции экологической безопасности; правила и требования к экологической 

безопасности образовательной среды. 
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-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты от 

экологической опасности  в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  

 - владеть формами и методами обучения экологической безопасности, в 

том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

эксперименты и т.п.; потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Дисциплина «Региональная экология» является предшествующей для 

таких дисциплин как  «Психология»; «Информационные технологии в 

образовании», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2; СК-1.  

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Аудиторные занятия  18  

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  18  

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  2 2 

Другие виды самостоятельной работы 12 12 

Контрольные работы № 1, 2, 3,  6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачёт 

Общая трудоемкость                                 

Зачетных единиц 

36 36 

1  

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 

 Региональная экология 

 

Цели и задачи, предмет и объект исследования, 

межпредметные связи  и закономерности 

дисциплины «Региональная экология». 

Методы изучения дисциплины «Региональная 

экология». 

2 Особенности 

региональной экологии в 

Ярославской области 

Особенности региональной экологии в 

Ярославской области  

3 Проблемы региональной 

экологии в Ярославской 

области 

Проблемы региональной экологии в Ярославской 

области 

4 Пути решения проблем 

региональной экологии в 

Ярославской области 

Пути решения проблем региональной экологии в 

Ярославской области 

Экономические пути решения проблем 

региональной экологии в Ярославской области 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы спасательного дела 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы спасательного дела» - формирование 

навыков по реализации мероприятий, направленных на ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основными задачами курса являются: 

понимание   

 организационной структуры, задач и возможностей поисково-

спасательных и аварийно-спасательных служб РСЧС;  

 особенностей применения сил  РСЧС в ЧС;  

 особенностей проведения спасательных работ при различных 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

 основных технологий проведения спасательных работ;                     

овладение навыками     

  формирования культуры безопасного поведения; 

 защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций; 

 определять признаки, причины и последствия опасностей 

техногенного, природного и экологического характера; 

 организации проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. 

развитие умений 

 анализировать нормативно-правовые акты в области защиты населения, 

национального достояния, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

 использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 планировать мероприятия по подготовке и применению сил и средств в 

ЧС; 

 применять основы спасательного дела в практических целях, в том числе 

и образовательных. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-6 «Готовность к обеспечению охраны жизни и  здоровья  обучающихся». 

Студент должен:  

знать   
- возможности спасательных служб РСЧС; 

- основные мероприятия, проводимые спасателями в случае 
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возникновения ЧС;  

обладать умениями 
- проведения неотложных работ на месте чрезвычайного происшествия;  

владеть способами  
- защиты подразделений и формирований от воздействия основных 

вредных и опасных факторов при спасательных работах 

- оказания неотложной медицинской помощи на месте происшествия. 

Дисциплина «Основы спасательного дела» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Культура безопасности». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9, СК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Презентация  16 16 

Тест  18 18 

Устный ответ 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

144 

4 

  

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 (в дидактических единицах) 
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1 Общее положение. Правовые основы 

ведения спасательных работ. Виды 

спасательных работ, планирование 

мероприятий по подготовке и 

применению сил и средств в ЧС. 

Перечень видов спасательных и 

других неотложных работ. 

Структура и планирование 

спасательных работ. Основные 

этапы организации и ликвидации 

ЧС, их содержание. 

2 Организационная структура     и 

задачи спасательных служб МЧС и 

спасательных служб министерств и 

ведомств России и других стран. 

Организация профессиональной 

подготовки спасателей 

История развития спасательных 

служб. Организационная структура 

и задачи спасательных служб МЧС 

России.  

3 Основы организации и технологии 

проведения спасательных и других 

неотложных работ. 

Группировка аварийно-

спасательных сил РСЧС и ГО для 

ликвидации крупномасштабных ЧС, 

требования к группировке сил, 

порядок ее создания и построения, 

эшелонирование группировки сил. 

Организация и ведение поиска 

пострадавших в завалах с помощью 

приборов. Подготовка инструмента 

к работе, практическое проведение 

работ, тренировка для привития 

практических навыков, меры 

безопасности.  Оказание первой 

медицинской помощи на месте 

происшествия. 

4 Особенности проведения 

спасательных  и других неотложных 

работ при ЧС природного и 

техногенного характера. 

Организация управления 

действиями поисково-спасательных 

формирований при проведении 

СДНР на химически опасном 

радиационном объекте.  

5 Безопасность СР при ЧС, методы 

обеспечения безопасных условий. 

Организация защиты подразделений 

и формирований от воздействия 

вредных и опасных факторов, 

возникающих при ведении 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при ЧС 

техногенного и природного 

характера. Обязанности 

командиров  спасательных  подразде

лений и формирований по 

соблюдению мер безопасности. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Проблемы обучения в сельской школе 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профили: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Проблемы обучения в сельской школе» - 

формирование  у студентов системы теоретических знаний и практических  

умений, связанных с их профессиональной компетентностью. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание  содержания проблем обучения в сельской школе безопасности в  

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 проблем обучения в сельской школе безопасности и 

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 культуры безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

- развитие умений овладения проблема мы обучения в сельской школе 

законодательными и правовыми актами в области культуры безопасности; 

требований к безопасности регламентов в сфере профессиональной 

деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области культуры 

безопасности образовательного процесса; способами взаимодействия с другими 

субъектами образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «информационная безопасность» и 

факторы, влияющие на основные положения, сущность, функции 

информационной безопасности; правила и требования к информационной 

безопасности образовательной среды. 
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-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты от 

информационной опасности  в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  

 - владеть формами и методами обучения информационной безопасности, 

в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

эксперименты и т.п.; потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Изучению дисциплины «Проблемы обучения в сельской школе» 

предшествует усвоение программ по дисциплинам: «Пожарная безопасность», 

«Информационная безопасность», «Безопасный отдых и туризм», 

«Обеспечение безопасности образовательного учреждения». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1;ПК-1;ПК-2;ПК-4;СК-4. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 

Аудиторные занятия  72  

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  72  

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  12 12 

Другие виды самостоятельной работы 30 30 

Контрольные работы № 1, 2, 3, 4,5,6,7 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  зачёт 

Общая трудоемкость                          

Зачетных единиц 

144  

4  

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 
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1 

 Проблемы  при 

обучении в сельской 

школе 

 

Концептуальные основы при обучении в 

сельской школе 

Культура и культура безопасности при обучении 

в сельской школе 

Научные  основы формирования безопасности 

личности при обучении в сельской школе 

2 Методические основы 

формирования  

безопасности личности 

при обучении в 

сельской школе 

Методические основы формирования культуры 

безопасности личности при обучении в сельской 

школе 

 

3 Нормативно-правовая 

база при обучении в 

сельской школе  

Нормативно-правовая база формирования 

культуры безопасности личности при обучении 

в сельской школе 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Безопасный отдых и туризм 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ И ТУРИЗМ» - 

формирование у студентов основные понятия безопасности во время отдыха и 

туризма, дать четкое представление о содержании  безопасного поведения в 

современных условиях во время отдыха и туризма, так и  во время 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера. 

 

Основными задачами курса являются: 

 

 понимание  о 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  условиях отдыха и туризма. 

 овладение навыками подготовки и организации безопасного отдыха 

на природе, в походе кА к со взрослыми, так и со школьниками. Обучения 

школьников безопасному поведению на природе, оказания первой помощи в 

случае чрезвычайных ситуаций и действиям по выживанию в экстремальных 

ситуациях. 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами 

в области безопасности; требований к безопасности регламентов в сфере 

отдыха и туризма и профессиональной деятельности.  

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-9 «Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 

СК-1 «Способность  определять признаки, причины и последствия опасностей 

техногенного, природного и экологического характера, применять методы 

защиты участников отдыха или похода.» 

 

Студент должен:  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

• Определение понятий «безопасный отдых»,  «безопасный туризм»,  

«безопасный отдых, туризм и защищенность», «отдых,  туризм и угроза».  
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• Особенности подготовки и проведения выездов на природу и туристических 

походов.  

• Методику обучения правилам поведения  на отдыхе и в туристическом 

походе. 

• Способы обеспечения жизнедеятельности и правила  поведения при 

вынужденном автономном существовании. 

• Способы само- и взаимопомощи пострадавшим  в экстремальных ситуациях 

во время отдыха и туризм. 

б) обладать умениями: 

• Определять причины, следствия, прямые и обратные связи при изучении 

содержания дисциплины «БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ И ТУРИЗМ».  

• Различать наиболее распространенные  опасности во время отдыха на 

природе и туристических походов. 

• Применять методику  обучения правилам поведения  на отдыхе и в 

туристическом походе. 

• Применять способы обеспечения жизнедеятельности и правила  поведения 

при вынужденном автономном существовании. 

• Оказывать помощь пострадавшим во время экстремальных ситуаций во 

время отдыха и туризма.  

 

в) Владеть способами: 

 формирования психологической устойчивости поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций похода и отдыха на природе; 

применять своевременные меры по устранению и нейтрализации 

опасностей; 

 грамотного применения практических навыков обеспечения безопасности 

в походе и действиям в автономном выживании. 

 

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

компетенций: ОК-9, СК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 



 244 

В том числе:   

Реферат  16 9 

Проект   

Подготовка докладов 26 26 

Составление плана похода 16 16 

Подготовка к семинарским занятиям 10 10 

Презентации 4 4 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 

Общая трудоемкость   часов 

   зачетных единиц 

180 

5 

180 

5 



 245 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 1. Человек и природа. 

Наиболее 

распространенные 

опасности во время отдыха 

на природе и 

туристических походов. 

Цели и задачи, предмет и объект 

исследования, дисциплины « Безопасный 

отдых и туризм».  

 Человек и природа: безопасный отдых и 

туризм. Наиболее распространенные 

опасности во время отдыха на природе и 

туристических походов. Опасные 

ситуации для туристов в природных 

условиях. Опасные факторы живой 

природы. 

Причины возникновения опасности во 

время отдыха и в походе (недостаточность 

знаний, психолого-педагогические 

ошибки, отсутствие практических 

навыков активного отдыха и туризма).  

2 2. Правила поведения и 

меры по обеспечению 

безопасности. Методика 

обучения правилам 

поведения на отдыхе и в 

туристическом походе 

Правила поведения и меры по 

обеспечению безопасности. Обеспечение  

личной безопасности  туристов. Атрибуты 

полноценного, безопасного и 

комфортного отдыха туристов. 

Теоретические основы безопасного 

отдыха и туризма. 

Методология безопасности туристов: 

основные способы ориентирования 

(определение  сторон горизонта и места 

своего нахождения, выбор необходимого 

направления  к месту назначения, 

сохранение выбранного направления).. 

Методика обучения правилам поведения 

на отдыхе и в туристическом походе. 

Обеспечение безопасности туристов при 

проведении различных видов походов. 

Методические рекомендации проведения  

пеших походов по равнинной и горной 

местности. 

3 3. Подготовка и проведение 

выездов на природу и 

туристических походов. 

Подготовка к походу в природу. Выбор и 

разработка туристического похода. 

Распределение туристских обязанностей в 

походе. Подготовительный этап похода 
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(сроки начала подготовки, согласование 

основных организационных, 

теоретических и практических вопросов 

предстоящего похода). Выбор и 

разработка  маршрута туристического 

похода. Распределение обязанностей  в 

походе. Выбор снаряжения для похода. 

Проверка подготовленности к походу. 

Взаимоотношения в группе. 

4 4. Ориентирование на 

местности, в незнакомом 

городе. 

Основы топографии  и ориентирования на 

местности. Ориентирование в незнакомом 

городе. Методические рекомендации 

проведения теоретических и 

практических занятий по топографии и 

ориентированию на местности. 

5 5. Объективные и 

субъективные факторы 

возникновения 

экстремальных ситуаций в 

самодеятельном туризме 

Объективные и субъективные факторы 

возникновения экстремальных ситуаций в 

самодеятельном туризме. Особенности 

самодеятельного туризма. Объективные 

факторы возникновения экстремальных 

ситуаций  в самодеятельном туризме 

(погодные и климатические особенности 

местности, которую выбрали для похода, 

рельефные изменения, стихийные 

природные бедствия). Субъективные 

факторы участников похода во время 

экстремальной  ситуации. Способы 

принятия решений  в экстремальной 

ситуации. 

6 6. Способы обеспечение 

жизнедеятельности и 

правила поведения при 

вынужденном автономном 

существовании 

Способы обеспечение жизнедеятельности 

и правила поведения при вынужденном 

автономном существовании. Способы 

выживание туристов в природных 

условиях разных климатических зон  в 

походных условиях (питание, 

ориентирование на местности, аварийная 

укладка, ночлег без палатки). 

Необходимые практические навыки при 

вынужденном выживании. Основные 

причины и проблемы вынужденного 

автономного выживания в природе 

туристов. Методические рекомендации по 

обучению учащихся правилам поведения 

при вынужденном автономном 

пребывании в природной среде.  
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7 7. Первая доврачебная 

помощь туристу. 

Методические 

рекомендации по обучению 

учащихся правилам 

безопасности во время 

активного отдыха.  

 

Первая доврачебная помощь туристу. 

Методические рекомендации по 

обучению учащихся правилам 

безопасности во время активного отдыха. 

Причины возникновения травматизма и 

болезни во время похода. Виды и степени 

тяжести травматизма и болезни во время 

похода. Первая доврачебная помощь 

туристу (теоретические и практические 

вопросы) Методические рекомендации по 

обучению учащихся правилам 

безопасности во время активного отдыха 

(обучение новичков, подготовка 

руководителей похода). 

8 8. Дальний и 

международный туризм. 

Международное 

сотрудничество России в 

области обеспечения 

личной безопасности 

туристов. 

Меры предосторожности туристов в 

дальнем и международном туризме. Меры 

предосторожности туристов во время  

совершения дальнего и международного 

туризма. Основные опасности и пути их 

преодоления в дальнем  и международном 

туризме. Действия при происшествиях за 

границей. 

Международное сотрудничество России в 

области обеспечения личной 

безопасности туристов. Всемирная 

туристская организация (ВТО) и её роль в 

обеспечении безопасности путешествий. 

Международный опыт по разработке мер 

безопасного отдыха и туризма. 

Незнакомый город как источник 

опасности для туристов.  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Химическая безопасность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Химическая безопасность» - формирование у 

студентов системы компетентностей, позволяющей им, как будущим 

педагогам и руководителям, правильно организовать работу по профилактике 

химической опасности, защите людей в опасных ситуациях техногенного 

характера, грамотной организации аварийно-спасательных работ. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание видов химической опасности, аварий, катастроф 

техногенного характера; сути и основных причин химической опасности; 

- овладение навыками правильных действий, направленных на 

профилактику опасных ситуаций химического происхождения, поведения во 

время таких ситуаций и грамотной организации аварийно-спасательных 

работ, работы с методами профилактики химических опасностей и 

ликвидации их последствий; 

- развитие умений по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим от воздействия электрического тока, аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ).         

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 

Дисциплина включена в раздел «Б3 Дисциплины по выбору». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью определять признаки, причины и последствия 

опасностей техногенного, природного и экологического характера, применять 

методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций (СК-1). 

Студент должен: 

- знать: 

а) потенциальные опасности химического происхождения, их признаки, 

причины возникновения и последствия;   

б) основные методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций химического происхождения;  

в) основные   задачи  государственных  служб  по  обеспечению  

безопасности жизнедеятельности населения; 

г) о неотложных состояниях человека и их причинах; 
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д) основные приемы оказания первой помощи при ЧС химического 

происхождения.             

 

- обладать умениями: 

а) определять признаки и причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций химического происхождения; 

б) оценивать последствия чрезвычайных ситуаций химического 

происхождения; 

в) применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций химического происхождения; 

г) оказывать неотложную помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях химического происхождения; 

д) эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасности образовательной среды. 

- владеть способами: 

а) навыками определения признаков, причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций химического происхождения; 

б) навыками применения методов защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций химического происхождения;  

в) основными приемами оказания первой доврачебной помощи при ЧС 

химического происхождения; 

г) обеспечения личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

химического происхождения; 

д) способностью успешно действовать на основе практического опыта, 

умений и знаний при решении профессиональных задач.  

Дисциплина «Химическая безопасность» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Естественнонаучная картина мира», 

«Современные методы научных исследований в безопасности 

жизнедеятельности» (математический и естественнонаучный цикл), 

«Безопасность жизнедеятельности», «Опасные ситуации техногенного 

характера и защита от них», «Пожарная безопасность», «Обеспечения 

безопасности образовательного учреждения», «Охрана труда на производстве 

и в учебном процессе» (профессиональный цикл).                                   
3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9, СК-1. 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

72 72 

В том числе:   
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Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Самостоятельная работа 

(всего) 

72 72 

В том числе:   

Реферат 14 14 

Презентация 14 14 

Контрольная работа 14 14 

Составление и решение 

ситуационных задач 

20 20 

Составлений таблиц, анкет 10 10 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

36 Экзамен 

Общая трудоемкость (часов) 

Зачетных единиц 

144 

5 

 

 

5.Содержание дисциплины 

     5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Понятие, 

классификация ЧСТХ, 

актуальность и 

профилактика защиты 

от них. 

ЧСТХ, авария, катастрофа. Основные 

понятия и определения. Классификация. 

Способы и средства ликвидации 

последствий химически опасных аварий. 

2 Современный 

транспорт - зона 

повышенной опасности. 

Выбросы тяжелых металлов. Где и как они 

накапливаются. Правила безопасности при 

выбросе химических веществ. 

3 Изучение воздействия 

вредных химических 

факторов на здоровье 

человека 

Вредные вещества. ПДК. Классификация. 

Профилактика. Электромагнитные поля 

(ЭМП). Ионизирующее излучение. Общие 

задачи и методы защиты: рациональное 

размещение источника по отношению к 

объекту защиты, локализация источника, 

удаление вредных веществ из защитной 

зоны, применение индивидуальных и 

коллективных средств очистки и защиты. 

4 Загрязнение почвы 

химическими 

Понятие предельно допустимых и 

временно согласованных выбросов и 

сбросов. Сущность рассеивания и 
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веществами. разбавления. 

5 Загрязнение воды 

химическими 

веществами 

Основные методы, технологии и средства 

очистки воды от растворимых и 

нерастворимых вредных веществ. 

Сущность механических, физико-

химических и биологических методов 

очистки воды. Требования к качеству 

питьевой воды. Методы очистки и 

обеззараживания питьевой воды. 

Хлорирование, озонирование, 

ультрафиолетовая и термическая 

обработка. Сорбционная очистка, 

опреснение и  обессоливание питьевой 

воды. Достоинства и недостатки методов, 

особенности применения. Коллективные и 

индивидуальные методы и средства 

подготовки питьевой воды. Модульные 

системы водоподготовки, индивидуальные 

устройства очистки питьевой воды. 

6 Загрязнение атмосферы 

химическими 

веществами 

Вентиляция: системы вентиляции и их 

классификация; естественная и 

механическая вентиляция; общеобменная 

и местная вентиляция, приточная и 

вытяжная вентиляция, их основные виды и 

примеры выполнения. Требования к 

устройству вентиляции. 

7 Общие санитарно- 

гигиенические 

требования к условиям 

труда. 

ПДК. Система стандартов «Охрана 

природы». Законодательство об охране 

труда. Законодательство о безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. «О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

8 Организация обучения 

безопасности труда 

Основные методы, 

технологии и средства очистки от пыли и 

вредных газов. Сущность работы 

основных типов пылеуловителей и 

газоуловителей. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

9 Методы и модели 

анализа и оценки риска 

Порядок проведения опасности риска. 

Оценка риска. Разработка рекомендаций по 
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па опасных 

производственных 

объектах 

уменьшению риска. Методы проведения 

анализа риска. Требования к оформлению 

результатов. 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 Риск-менеджмент и страхование 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Риск – менеджмент и страхование» - 

формирование  у студентов системы теоретических знаний и практических  

умений, связанных с их профессиональной компетентностью. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видов рисков опасности, угрожающих каждому 

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

предупреждения влияния факторов опасности и угроз, способах и средствах 

защиты от них в любых условиях и применительно к своей профессиональной 

деятельности; государственной политики в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности с помощью менеджмента и страхования рисков; 

терминологии в области риск - менеджмент и страхование; прав и обязанностей 

граждан по обеспечению рисковой безопасности. 

 овладение навыками     идентификации основных видов опасности и 

выбором методов защиты от опасности 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 с помощью менеджмента и 

страхования рисков; 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 рисковой  безопасности; требований к безопасности регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; понятийно-терминологическим 

аппаратом в области риск-менеджмент и страхование образовательного 

процесса; способами взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «риск-менеджмент и страхование» 

и факторы, влияющие на основные положения, сущность, функции 

менеджмента и страхования рисков; правила и требования к безопасности 
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образовательной среды. 

 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов применения 

«риск-менеджмент и страхование» в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  

 - владеть формами и методами обучения «риск-менеджмент и 

страхование», в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, эксперименты и т.п.; потребностью в соблюдении норм здорового 

образа жизни. 

Дисциплина « «Риск-менеджмент и страхование»» является последующей  

дисциплинам как  «Безопасность  образовательного учреждения», «Психология 

общения»; «Психологическая безопасность», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Социальная безопасность»  (профессиональный цикл). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1; ПК-1; СК-3. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10 

Аудиторные занятия  72 72 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  72 72 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  30 30 

Другие виды самостоятельной работы 22 22 

Контрольные работы № 1, 2, 3, 4 20 20 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 экзамен 

Общая трудоемкость (час)                  

Зачетных единиц 

180  

3  

5.   Содержание дисциплины 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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.9.2 Экономическая безопасность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Экономическая безопасность» - формирование у 

студентов знаний о понятиях национальной и экономической безопасности, 

соотношении экономической безопасности и безопасности финансовой и их 

роли в формировании целостной концепции безопасности РФ как независимого 

государства. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание понятия экономической безопасности для  государства, 

региона, предприятия и личности, основных опасностей и угроз бизнесу; 

 овладение навыками определения основных источников и видов 

опасностей и угроз экономической безопасности; сознательного 

противостояния угрозам и опасностям различных типов; 

 развитие умений   по определению компьютерных преступлений и 

возможных способов защиты от них; по оценке хозяйственных рисков. 

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

     Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-4  «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования» 

 

Студент должен 

знать: 

 основной понятийный и терминологический аппарат курса; 

 основные элементы систем экономической и финансовой 

безопасности; 

 основные направления обеспечения защищенности и 

предотвращения угроз для экономической безопасности страны; 

 приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности; 

 проблемы экономической безопасности как части национальной 

безопасности современной России; 

обладать умениями: 

 проводить классификацию угроз экономической и финансовой 

безопасности; 

 выделять внутренние и внешние опасности и угрозы экономическим 

интересам России; 
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 определять критерии и показатели экономической и финансовой 

безопасности; 

 выявлять и прогнозировать возможные последствия для 

экономической и финансовой систем государства, связанные с 

риском возникновения чрезвычайных ситуаций. 

владеть способами:      

  проведения начальной оценки факторов риска, оценки возможных 

экономических потерь в случае нарушения экономической и 

финансовой безопасности, определения необходимых 

компенсационных резервов. 

Дисциплина «Экономическая безопасность» изучается на 5 курсе во 

втором семестре, последнем семестре обучения в бакалавриате, поэтому 

последующих дисциплин нет. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, СК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы всего часов      

Семестры 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Подготовка презентаций.  20 20 

Реферат. Доклад.  32 32 

Составление тестовых работ  14 14 

Разработка сценариев проведения 

интерактивного занятия.  

6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен 36 

Общая трудоемкость                        часов 

       зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Общие вопросы  

экономической 

безопасности 

Общая характеристика экономической 

безопасности. Сущность и роль 

экономической безопасности. Функции 

безопасности в рыночной экономике. Схема 

организации экономической безопасности. 

История  становления и развития 

экономической безопасности в мире и  в 

России. Современный уровень 

экономической безопасности в России.  

Понятие национальной экономической 

безопасности 

2 Управление рисками в 

экономической 

деятельности 

Общая характеристика системы управления 

риском в экономической деятельности. 

Развитие концепции управления 

экономическим риском. Свойства системы 

управления экономическим риском. 

Основные принципы  управления 

экономическими рисками. Цели и задачи 

системы управления рисками в 

экономической деятельности. 
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3  Концепция 

национальной      

 экономической   

безопасности 

 

Концепция национальной экономической 

безопасности. 

Основные понятия и термины 

экономической безопасности. Термины, 

используемые для характеристики основных 

участников экономической безопасности. 

Понятия, определяющие общие условия 

экономической безопасности. 

Международные термины, используемые в 

практике экономической безопасности.  

Классификация форм и видов 

экономической безопасности. 

Виды экономической безопасности в 

зависимости от формы организации 

экономической безопасности. 

Классификация безопасности  по объектам 

экономической  защиты. Виды 

экономической безопасности по роду 

опасностей. Дополнительные признаки, по 

которым может осуществляться 

классификация экономической 

безопасности. 

Отраслевые направления обеспечения 

экономической безопасности. 

4  Экономическая 

безопасность – 

организация 

деятельности  

 

Организация деятельности предприятия в 

сфере экономической безопасности. 

Организационно-правовые документы 

экономической безопасности предприятия. 

Условия, обеспечивающие финансовую 

устойчивость и безопасность предприятия. 

Инвестиционная деятельность в 

экономической безопасности предприятия, 

компании. Государственный надзор  за 

экономической безопасностью в России. 

5 Виды экономической 

безопасности 

Объект, цели, основные виды экономической 

безопасности: государство, регион, 

предприятие, личность. Региональная 

экономическая безопасность.       

Внешнеэкономическая безопасность.    

Личная экономическая безопасность. 

Сущность личной экономической 

безопасности.  
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6 Юридические основы 

экономической 

безопасности 

Сущность, формы и юридические основы 

экономической безопасности.  

Юридические резервы экономической 

безопасности.  

Международное сотрудничество в 

экономической безопасности. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 Социология безопасности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профили: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социология безопасности» - раскрыть сущность 

социологии безопасности через системные представления о структуре 

безопасности человека, общества, государства в условиях глобализации. 

Показать особенности государственной политики в области национальной 

безопасности и защиты интересов народа, пути укрепления стабильности и 

развития социума России. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание представлений об основах безопасности жизнедеятельности 

человека в обществе; сущности и видах опасных социальных ситуаций; 

теоретических знаний о социальной политике как инструменте безопасности; 

 овладение навыками воспитания безопасного поведения в социальной 

сфере деятельности человека, понятийным аппаратом и терминологией в 

области социологии; восприятия и оценки опасных ситуаций; 

исследовательской и аналитической работы по отношению к безопасности; 

 развитие умений разрабатывать программы социологических 

исследований безопасности, применять схемы, технологии и методы 

управления безопасностью. 

 

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

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-2 «Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции», ОК-3 «Способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве», ОК-9 «Способность 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций», ОПК-4 «Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 

образования». 

 

Студент должен:  

знать: 

 основные направления, проблемы, теории социальной безопасности; 

 факторы, влияющие на безопасность личности и общества; 

 природу возникновения, функции и значимость конфликтов; 

 методы социальной адаптации и реабилитации к жизненным проблемам и 

трудностям. 
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уметь:  

 анализировать факторы и механизмы, влияющие на безопасность 

личности и общества, давать оценку происходящим событиям; 

 владеть навыками социальной культуры, применять их в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности. 

 владеть  

 навыками диагностики уровня конфликтогенности общества и угроз 

безопасности; социальными механизмами обеспечения безопасности; 

 профессиональным языком данной предметной области знаний. 

 управлением развития личностных качеств, обеспечивающих 

профессиональный рост учителя ОБЖ.  

Дисциплина «Социология безопасности» является предшествующей 

дисциплинам: «Социальная медицина», «Опасные ситуации техногенного 

характера и защита от них», «Основы национальной безопасности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54  

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Проект 10 10 

Подготовка докладов 10 10 

Творческая работа 10 10 

Подготовка к семинарским занятиям 8 8 

Презентации 6 6 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

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 Теоретические основы социологии 

безопасности 

Современные социологические 

теории, конфликтов безопасности 

2 Причины и субъекты социальных 

конфликтов. Виды конфликтов 

Сущность и характер конфликтов.  

Причины и формы социальных 

конфликтов.  

Основные этапы развития конфликтов. 

Стратегия и цели разрешения 

социальных конфликтов 

3 Мировые проблемы безопасности и 

процессы глобализации 

Глобализация сфер международной 

жизни, обострение противоречий, 

угрозы обеспечению международной 

безопасности. 

Основные задачи социальной 

политики с учетом обеспечения 

социальной безопасности, их решение. 

4 Социальная политика Социальная политика как инструмент 

безопасности. 

Основные компоненты социальной 

безопасности. 

Структура системы национальной 

безопасности. 

Государственные и негосударственные 

системы обеспечения национальной 

безопасности 

5 Социально опасные группы и 

общности. Факторы асоциального 

Культура безопасности как показатель 

состояния безопасности общества, 

цели и задачи. 

Уровни формирования культуры 

безопасной жизнедеятельности 
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6 Личность как деятельностный субъект 

собственной безопасности 

Сознание личной безопасности, 

мотивирование безопасной 

жизнедеятельности. 

Адаптация, норма и отклонения от 

нормы. 

Групповая и индивидуальная 

адаптация. 

Основные адаптационные стратегии. 

Средства социальной реабилитации 

7 Социальная реабилитация и 

социальная адаптация к новым 

проблемам и жизненным трудностям 

Сознание личной безопасности, 

мотивирование безопасной 

жизнедеятельности. 

Адаптация, норма и отклонения от 

нормы. 

Групповая и индивидуальная 

адаптация. 

Основные адаптационные 

стратегии.Средства социальной 

реабилитации 

8 Социологический мониторинг 

различных видов опасностей и 

подготовленности населения к защите 

от них 

Организация социологического 

мониторинга. 

Основные методы социологических 

исследований. 

Анализ данных социологического 

мониторинга и применение их на 

практике  

9 Применение методов социологических 

исследований 

Социологический мониторинг 

различных видов опасностей и 

подготовленности населения к защите 

от них. Составление социологических 

прогнозов и рекомендаций по 

усилению безопасности в 

образовательном учреждении. 

10 Составление социологических 

прогнозов и рекомендаций по 

усилению безопасности в 

образовательном учреждении 

Социальное прогнозирование 

процессов обеспечения безопасности в 

образовательном учреждении. 

Социальное проектирование системы 

обеспечения безопасности. 

11 Социальные движения Современные социальные движения, 

их классификация. 

Социальные изменения, понятие и 

виды. Тенденция изменения 

социальной структуры российского 

общества в период трансформации.  
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12 Культура безопасности как фактор Взаимодействие экономики, 

социальных отношений и культуры в 

системе обеспечения общественной 

безопасности. 

Культурные нормы. Культурные 

элементы и комплексы. Восприятие 

культуры членами общества. 

Взаимодействие культуры и 

экономики. Социальные функции 

культуры. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 Культура безопасности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профили: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Культура безопасности» - формирование у 

студентов культуры безопасности для обеспечения безопасной 

профессиональной деятельности и для успешного решения профессиональных 

задач.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание  содержания культуры безопасности в  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 культуры безопасности и 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 культуры безопасности в опасных ситуациях, возникающих в 

учебном процессе и повседневной жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами 

в области культуры безопасности; требований к безопасности регламентов в 

сфере профессиональной деятельности; понятийно-терминологическим 

аппаратом в области культуры безопасности образовательного процесса; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
 

Данная дисциплина входит в раздел «Б3 Дисциплины по выбору» 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «культура безопасности», «здоровье», 

«культура безопасности и защищенность», ««культура безопасности и угроза», 
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психологические характеристики человека и их значение для безопасного 

поведения человека;  критерии и показатели  культуры  безопасности 

образовательной среды. 

-обладать умениями: определять причины, следствия, прямые и обратные связи 

при изучении дисциплины «Культура безопасности».  

  

- владеть  формами и методами обучения культуре  безопасности, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, эксперименты 

и т.п.; потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Изучению дисциплины «Культура  безопасности» предшествует усвоение 

программ по дисциплинам: «Пожарная безопасность», «Информационная 

безопасность», «Безопасный отдых и туризм», «Опасные ситуации природного 

характера и защита от них», «Безопасность жизнедеятельности», «Опасные 

ситуации техногенного характера и защита от них»  «Обеспечение 

безопасности образовательного учреждения» (профессиональный цикл). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий 

компетенции: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, СК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 

Аудиторные занятия  54  

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  54  

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  4 4 

Другие виды самостоятельной работы 20 20 

Контрольные работы № 1, 2, 3, 4,5,6,7 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  зачёт 

Общая трудоемкость                                 

Зачетных единиц 

108  

3  
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5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1 

 Культура безопасности 

– теоретические основы  

 

Концептуальные основы культуры 

безопасности  

Культура и культура безопасности 

Научные  основы формирования 

культуры безопасности личности 

2 Методические основы 

формирования культуры 

безопасности личности 

в процессе  

жизнедеятельности 

Методические основы формирования 

культуры безопасности личности в 

процессе  жизнедеятельности 

 

3 Нормативно-правовая 

база культуры 

безопасности  

Нормативно-правовая база 

формирования культуры 

безопасности личности в процессе 

жизнедеятельности 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.1 Актуальные проблемы развития образования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профили: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Актуальные проблемы развития образования» - 

подготовка студентов выпускного курса к решению актуальных педагогических 

проблем в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего и профессионального образования и 

профессионального стандарта педагога. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с современными тенденциями в образовании РФ 

и региона; 

– формирование профессиональных компетентностей, необходимых для 

успешного начала профессиональной деятельности, вхождения в 

образовательный процесс; 

– освоение студентами видов трудовой деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога; 

– формирование потребности в освоении новых образовательных 

технологий;  

– знакомство с передовым педагогическим опытом решения актуальных 

проблем обучения и воспитания; 

– развитие у студентов способности взаимодействовать с социальным 

окружением, родителями и педагогами образовательных учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина включена в базовую часть ОП  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); . готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); способность 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности» (ПК-7). 

Студент должен: 

- знать: основные тенденции развития образования, концептуальные 

основы ФГОС, особенности организации психолого-педагогического процесса 

в разных типах образовательных учреждений, особенности обучения и 

воспитания разных категорий детей, формы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, способы регулирования конфликтных ситуаций, 

современные подходы и требования к аттестации педагогических кадров, 

нормативные документы, регулирующие образовательную деятельность 
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педагога. 

- обладать умениями: проектировать организацию внеучебной 

деятельности учащихся; выстраивать психолого-педагогическое и социально-

педагогическое  взаимодействие с разными категориями учащихся; 

осуществлять педагогическую деятельность в различных типах 

образовательных учреждений; выбирать педагогически целесообразные формы, 

методы и средства обучения, воспитания и развития учащихся; оценивать и 

реализовывать педагогические инновации в образовательном пространстве; 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

- владеть современными технологиями, позволяющими эффективно 

взаимодействовать с субъектами педагогического процесса, методикой 

организации внеурочной деятельности учащихся, способами 

совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны; различными средствами коммуникации и профессиональной 

педагогической деятельности. 

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-9. 

 6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр

ы  

10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Работа с источниками и научными 

изданиями (написание рефератов, эссе, 

конспектов, аннотаций) 

10 10 

Подготовка к текущему и 

промежуточному контролю 

12 12 
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Составление опорных схем, 

сравнительных таблиц, кластеров 

14 14 

Конструирование различных форм 

воспитательной работы 

12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 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) 

1 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

педагога 

Основные направления развития системы 

образования 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального, основного и среднего 

общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Федеральный закон «Об образовании  

в РФ» 

Современные подходы и требования к аттестации 

педагогических работников. Профессиональный 

стандарт педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры педагога 

Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов школьников 
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2 Организация 

образовательной 

деятельности 

педагогом 

Индивидуализация образовательного процесса 

Современные образовательные технологии. 

Проектная деятельность в свете реализации 

требований ФГОС 

Организация внеурочной деятельности 

Особенности организации педагогического 

процесса в сельской школе 

Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инклюзивное 

образование 

Сопровождение одаренных детей 

Проектирование основной образовательной 

программы и рабочей программы по предмету 

3 Воспитательная 

работа 

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации.  Поликультурное образование.   

Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей 

Содержание и направления работы классного 

руководителя, тьютора 

Профилактика аддиктивного поведения 

несовершеннолетних 

4 Практические 

занятия на базе 

образовательных 

учреждений 

Взаимодействие школы и семьи 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

педагога. Процесс обучения в информационно-

образовательном пространстве 

Индивидуализация образовательного процесса. 

Опыт организации учебно-воспитательного 

процесса в сельской школе 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы самообороны 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы самообороны» – формирование у студентов 

системы теоретических знаний и практических  умений в области самозащиты, 

связанных с их профессиональной компетентностью. В ходе учебного процесса 

студент ориентирован на приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения обязанностей инструктора по комплексному 

единоборству. 

Основными задачами курса являются: 

понимание   

 правовых основ комплексного единоборства; 

 комплексного единоборства как системной и единой структуры; 

овладение навыками     

 применения самостоятельной обороны при угрозе нападения; 

 формирования культуры безопасного поведения; 

 ударной и борцовской техники 

развитие умений 

  по организации и методике проведения учебных занятий по 

комплексному единоборству; 

 по организации взаимодействия сотрудников различных ведомственных 

структур по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

граждан 

 по созданию системы подготовки спортсменов в комплексном 

единоборстве. 

7. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность» 

ОПК-4  «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования» 

Студент должен:  

знать: 

 действующее законодательство Российской Федерации о правовом 

регулировании различных разноаспектных проблем безопасности 

жизнедеятельности (БЖД); 
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 современный комплекс субъектов и мер безопасности, государственно-

правовой механизм обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

 систему органов обеспечения безопасности жизнедеятельности в РФ и 

правовое регулирование их деятельности. 

 средства, способы и сигналы оповещения населения о ЧС 

 правовые основы при применении элементов единоборства; 

 статьи УК по превышению пределов необходимой самообороны;                          

обладать умениями:                     

 применять юридические понятия в области правового регулирования 

БЖД к конкретным жизненным ситуациям; 

 элементарных навыков самообороны при угрозе нападения; 

владеть способами:                                                  

 применения юридической терминологии в области БЖД; 

 применения норм действующего законодательства в области БЖД. 

 оказания неотложной помощи при различных травмах.   

Дисциплина «Основы самообороны» предшествует изучению 

следующих дисциплин: «Лечебная физическая культура», «Риск-менеджмент 

и страхование».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9, СК-3. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

10 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  22 22 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 

 

54 54 

В том числе:   

Реферат, доклад, подготовка 

презентаций  

4 4 

Отработка техники выполнения 

различных приемов  

50 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачёт 

Общая трудоемкость  часов: 108  
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 зачетных единиц: 

 

3  

 

 

5.   Содержание дисциплины. 

5.1  Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Правовые основы 

комплексного 

единоборства.  

Устав Федерации комплексного единоборства. 

Федеральный закон № 150 «Об оружии» от 13.12.1996 

года. 

 ФЗ № 118 «О судебных приставах» от 21 июля 1997 

года. 

Статья № 37 УГК РФ «Необходимая оборона». 

Статья № 39 УГК РФ «Крайняя необходимость».   

2 Педагогические 

основы подготовки 

спортсменов по 

комплексному 

единоборству в 

рамках самообороны.  

Основы организации и методики проведения учебных 

занятий по комплексному единоборству. 

Воспитательные возможности комплексного 

единоборства. 

Индивидуализация обучения спортсменов. 

Создание «команды» единомышленников в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

3 Спортивная и 

прикладная техника 

самообороны на 

основе комплексного 

единоборства 

(начальный уровень). 

Ударная и борцовская техника.  

Нанесение ударов по болевым и шокирующим зонам. 

Применение болевых воздействий.  

Противодействие в ограниченном пространстве. 

Способы нейтрализации вооружённого нападения. 

Тактика комплексного единоборства. 

4 Оздоровительная 

система комплексного 

единоборства. 

Идеология здорового образа жизни. Профилактика 

травм, заболеваний, патологических состояний. Методы 

закаливания организма и повышения иммунитета. 

Индивидуальные оздоровительные программы. 

Неотложная медицинская помощь при переломах, 

вывихах, сотрясении головного мозга и других травмах. 
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5 Комплексное 

единоборство как 

средство 

взаимодействия 

сотрудников 

различных 

ведомственных 

структур по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

граждан. 

Комплексное единоборство против террора и 

наркоугрозы.  

Механизмы взаимодействия силовых структур в 

современном мире. Учения. Отработка действий в 

экстремальных ситуациях. 

Алгоритмы, памятки, рекомендации по плану действия 

совместно с ведомственными структурами  в 

чрезвычайных ситуациях. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.1 Информационная безопасность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 
 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Информационная безопасность» - формирование  у 

студентов системы теоретических знаний и практических  умений, связанных с 

их профессиональной компетентностью. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  различных видов информационной  опасности, угрожающих 

каждому человеку и сообществам, их свойства и характеристики; методов 

предвидения и предупреждения влияния факторов информационной опасности 

и угроз, способах и средствах защиты от них в любых условиях и 

применительно к своей профессиональной деятельности; государственной 

политики в области обеспечения информационной безопасности 

жизнедеятельности; терминологии в области информационной безопасности; 

прав и обязанностей граждан по обеспечению информационной безопасности. 

 овладение навыками     идентификации основных видов информационной 

опасности и выбором методов защиты от информационной опасности 

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 

информационной безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном 

процессе и повседневной жизни; 

 развитие умений овладения законодательными и правовыми актами в 

области информационной безопасности; требований к безопасности 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; понятийно-

терминологическим аппаратом в области информационной безопасности 

образовательного процесса; способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. 

 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «информационная безопасность» и 
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факторы, влияющие на основные положения, сущность, функции 

информационной безопасности; правила и требования к информационной 

безопасности образовательной среды. 

 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты от 

информационной опасности  в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  

 - владеть формами и методами обучения информационной безопасности, 

в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

эксперименты и т.п.; потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Дисциплина «Информационная безопасность» является предшествующей 

для таким дисциплинам как  «Безопасность  образовательного учреждения», 

«Психология общения»; «Психологическая безопасность», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Социальная безопасность»  (профессиональный цикл), 

«Риск-менеджмент и страхование». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ОК -9, ПК -1, СК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54  

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат  4 4 

Проект 2 2 

Подготовка докладов 20 20 

Составление тестовых работ 2 2 
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Подготовка к лабораторным  занятиям 22 22 

Презентации 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

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 Понятие об информационной 

безопасности 

Информационная безопасность 

жизнедеятельности как наука. 

Понятие об информационной 

опасности. Управление 

информационной безопасностью 

жизнедеятельности.  

2 Особенности содержания по 

обеспечению информационной 

безопасности 

Предназначение и задачи 

информационной безопасности, её 

структура и органы управления.   

 

3 Роль информационных 

технологий в обеспечении 

национальной безопасности 

России 

Роль информационных 

технологий в задачах обеспечения 

национальной безопасности 

России 

4 Законодательство в области 

информационной безопасности 

Законодательство в области 

информационной безопасности 

5 Информационные технологии и 

здоровье 

Информационные технологии и 

здоровье  сущность, содержание, 

классификация. Информационная 

защита населения при угрозе и в 

ходе ЧС  

6 Негативные последствия 

глобальной информатизации 

общества 

Положительные и отрицательные 

последствия информатизации 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Биологическая безопасность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Биологическая безопасность» - формирование у 

студентов биологического мировоззрения и умений определять признаки, 

причины и последствия опасностей биологического происхождения для 

обеспечения безопасности образовательного учреждения, а также для 

успешного решения профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание видов биологической опасности, сути и основных причин 

биологической опасности; представлений о человеке как части природы; 

 

 овладение навыками работы с методами сбора, анализа и систематизации 

сведений по актуальным событиям, методами обработки информации о 

биологических опасностях, а также правилами и способами описания и 

интерпретации результатов научных исследований; расчетными 

методами прогноза чрезвычайных и опасных биологических явлений; 

методам экологических исследований; 

 

 развитие умений анализировать и оценивать степень биологической 

опасности; составлять алгоритм лабораторных исследований по 

идентификации биологических опасностей. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП) 

Дисциплина входит в раздел «Б3.ДВ1 Дисциплины по выбору».  

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способностью определять признаки, причины и последствия 

опасностей техногенного, природного и экологического характера, применять 

методы защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций (СК-1). 

Студент должен: 

- знать: 
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а) потенциальные опасности биологического происхождения, их 

признаки, причины возникновения и последствия;   

б) основные методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций биологического происхождения;  

в) основные   задачи  государственных  служб  по  обеспечению  

безопасности жизнедеятельности населения; 

г) о неотложных состояниях человека и их причинах; 

д) основные приемы оказания первой помощи при ЧС биологического 

происхождения.             

- обладать умениями: 

а) определять признаки и причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций биологического происхождения; 

б) оценивать последствия чрезвычайных ситуаций биологического 

происхождения; 

в) применять методы защиты образовательного учреждения от опасных 

ситуаций биологического происхождения; 

г) оказывать неотложную помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях биологического происхождения; 

д) эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 

безопасности образовательной среды. 

- владеть способами: 

а) навыками определения признаков, причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций биологического происхождения; 

б) навыками применения методов защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций биологического происхождения;  

в) основными приемами оказания первой доврачебной помощи при ЧС 

биологического происхождения; 

г) обеспечения личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

биологического происхождения; 

д) способностью успешно действовать на основе практического опыта, 

умений и знаний при решении профессиональных задач.              

Дисциплина «Биологическая безопасность» является предшествующей 

для таких дисциплин, как «Естественно-научная картина мира», 

«Современные методы научных исследований в безопасности 

жизнедеятельности» (математический и естественнонаучный цикл), 

«Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена человека», «Опасные ситуации природного характера и защита от 

них», «Обеспечение безопасности здоровья» (профессиональный цикл).                      
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9, СК-1. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры  

9 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  18 18 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

 - реферат по заданной теме 16 16 

- домашняя контрольная работа 12 12 

-cоставление таблиц, схем, 

графиков 
8 8 

- презентация 10 10 

-разработка анкет 8 8 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

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.  Массовые 

инфекционные 

заболевания людей. 

Эпидемии. Пандемии.  

Классификация микробов и вызываемые ими 

болезни.  Пути и факторы распространения 

инфекционных заболеваний. Основные 

мероприятия по локализации эпидемий, пандемий. 

Меры по защите и профилактике 

2.  Массовые 

инфекционные 

заболевания животных. 

Эпизоотии. Панзоотии.  

Классификация микробов и вызываемые ими 

болезни.  Пути и факторы распространения 

инфекционных заболеваний. Основные 

мероприятия по локализации эпизоотий, 

панзоотий. Меры по защите и профилактике 

3.  Массовые Классификация микробов и вызываемые ими 
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инфекционные 

заболевания растений . 

Эпифитотии. 

Панфитотии.  

болезни.  Пути и факторы распространения 

инфекционных заболеваний. Основные 

мероприятия по локализации эпифитотий и 

панфитотий. Меры по защите и профилактике 

4.  Природно-очаговые 

инфекции. Меры по 

защите и профилактике. 

Природно-очаговые инфекции. Природный очаг, 

классификация инфекций; лептоспирозы, 

листериоз, псевдотуберкулез, туляремия, орнитоз, 

аскаридоз; бешенство; боррелиоз (болезнь Лайма); 

лямблиоз; орнитоз; туляремия; энцефалит. ГЛПС. 

Мероприятия по защите и профилактике. 

 

5.  Биологическое 

загрязнение 

окружающей среды. 

Биологическое загрязнение почвы, воды, пищи, 

воздуха. Методы оценки биологического 

загрязнения. Факторы, влияющие на загрязнение. 

6.  Микроорганизмы как 

индикаторы загрязнения 

окружающей среды 

Роль микроорганизмов как индикаторов 

загрязнения окружающей среды. Генетически 

измененные микроорганизмы как новый фактор 

воздействия на окружающую среду. 

Биоиндикаторы.  

7.  Влияние канцерогенов и 

мутагенов на жизнь и 

деятельность человека. 

Понятие мутаген, канцероген. Ранжирование 

канцерогенных веществ. Мониторинг 

онкологической заболеваемости и смертности 

населения.  

8.  Опасности, связанные 

пищевыми добавками 

растительного  

происхождения 

Характеристика пищевых добавок, 

классификация, гигиенические принципы 

нормирования и контроль за применением. 

Гигиенические нормы потребления продуктов, 

содержащих пищевые добавки. 

9.  Опасности от ядовитых 

растений и ядовитых 

грибов 

Понятие токсикологии ядовитых растений. Ожоги 

соком ядовитых растений. Нарушения 

деятельности ЦНС, связанные с употреблением 

ядовитых растений. Ядовитые грибы и 

микроскопические грибки . Первая помощь при 

отравлениях растительными и грибными ядами. 

Профилактика отравлений. 

10.  Опасности, вызванные 

укусами диких и 

ядовитых животных. 

Зоотоксинологическая характеристика ядовитых 

животных. 

Токсинологическая классификация ядовитых 

животных. Взаимодействие зоотоксинов и 

организма. Охрана и рациональное использование 

ядовитых животных. Ядовитые морские 

беспозвоночные. Ядовитые членистоногие. 
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Ядовитые рыбы. Ядовитые амфибии. Ядовитые 

змеи. Первая помощь при отравлениях животными 

ядами. 

 

 

11.  Оценка риска влияния 

биологических факторов 

окружающей среды на 

здоровье человека 

Источники риска смерти. Пространственно-

временные изменения риска смерти. Расчет 

показателя относительной смертности (ПОС). 

Сравнительный анализ риска смерти. Величина 

средней продолжительности предстоящей жизни 

(СППЖ) как показатель состояния безопасности 

населения. Оценка риска и реальные условия. 

Неопределенность в оценках риска. Метод 

быстрого определения вредности (RASH) через 

величину относительного потенциала опасности. 

Показатели риска для здоровья в упрощенном 

подходе (ЕРА, США). 
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 Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1 Охранная деятельность в сфере предпринимательства 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

 1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины «Охранная деятельность в сфере 

предпринимательства» - формирование  у студентов системы теоретических 

знаний и практических  умений, связанных с их профессиональной 

компетентностью. В ходе учебного процесса студент ориентирован на 

изучение и приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для 

выполнения обязанностей охранника, как в обычных условиях, так и 

связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

Основными задачами курса являются: 

понимание          

 понятий «предпринимательской деятельности», 

«служебной и коммерческой тайны», «конфиденциальной 

информации», «способов защиты  информации»; 

 проблем, методов и принципов борьбы  с социальными  

опасностями; 

 основ действующего уголовного и уголовного 

процессуального законодательства на территории РФ; 

 необходимости формирования системных знаний  об 

охранной деятельности, системах безопасности, органах,                    

осуществляющих надзор в сфере безопасности; 

 значения знаний психологической характеристики человека 

для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

разного типа; 

 требований, предъявляемых к работнику - частному 

охраннику; 

овладение навыками                                  

 применения  методов психологических основ безопасности; 

 действий частного охранника в конфликтных ситуациях; 

 действий частных охранников при отраженном нападении 

на охраняемый объект, а так же в особых условиях (пожар, 

взрыв, авария и т.д.); 

 владения техническими средствами и системами охранно-

пожарной сигнализации; 
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 использования служебного и гражданского оружия, знать их 

тактико-технические данные 

развитие умений                                          

 использовать технические средства охраны; 

 применять приемы и правила стрельбы из гражданского 

оружия 

 по организации охранной службы; 

 пользоваться криминалистическими методами 

негосударственной (частной) охранной деятельности. 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность» 

ОПК-4  «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования» 

ОПК-6 «Готовность к обеспечению охраны жизни и  здоровья  

обучающихся». 

Студент должен 

а) знать:  

 основы действующего уголовного и уголовного процессуального 

законодательства на территории РФ; 

 систему правоохранительных органов РФ, судебной системы, 

прокуратуры, адвокатуры, нотариата   и налоговой инспекции, институт 

судебных приставов; 

 психологическую характеристику человека для безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях разного типа; 

    б) обладать умениями: 

 использования элементарных знаний по юриспруденции; 

 применять юридические понятия в области правового регулирования к 

конкретным жизненным ситуациям; 

 использовать технические средства охраны; 

    в) владеть способами                                                  

 применения  методов психологических основ безопасности; 

 использования технических средств и систем охранно-пожарной 

сигнализации. 

 применения юридической терминологии в области БЖД; 

 применения норм действующего законодательства в области БЖД. 

 оказания неотложной помощи при различных травмах.   
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 Дисциплина «Охранная деятельность в сфере 

предпринимательства» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Криминальные опасности и защита от них», « Основы 

обороны государства и военной службы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9, СК-3. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

8 9 

Аудиторные занятия  90 36 54 

В том числе:    

Лекции  20 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 70 26 44 

        Самостоятельная работа  90 36 54 

В том числе:    

Реферат  22 6 16 

Тест  18 6 12 

Презентации 42 20 22 

Устный ответ 8  4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачёт зачёт 

 (с 

оценкой) 

Общая трудоемкость              часов 

                                   зачетных единиц 

180 72 108 

5 2 3 

 
5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в 
дидактических единицах) 

1 Общее понятие частной охранной 
деятельности 

Услуги частной охранной 

деятельности. Порядок 

лицензирования. Контроль и надзор за 
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частной охранной деятельностью. 

Ответственность частного охранника. 

 
2 Гарантии социальной и правовой 

защиты частных охранников 

Права частного охранника в сфере 

охраны труда. 

Виды пособий и пенсий. Заработная 

плата частного охранника. 

Возмещение вреда, причиненного 

частному охраннику. 
3 Основы предпринимательской 

деятельности. Предприниматель 
как объект преступного 
посягательства 

Понятие служебной и коммерческой 
тайны. Конфиденциальная 
информация. Способы защиты 
информации. 

4 Виды вооружения и специальных 
средств частных охранных 
предприятий и порядок их 
применения. 

Понятие и система 

правоохранительных органов РФ. 

Административно-правовые 

отношения и 

 частная охранная деятельность. 

Уголовно-правовые отношения и 

негосударственная частная охранная 

деятельность. 
5 Технические средства охраны. Тактика охраны стационарных 

объектов. 

Организация пропускного режима на 

стационарных объектах. 
6 Основы физической подготовки. Основы рукопашного боя. Техника 

ударов, броски, удержание, болевые 
приемы. Защита от ударов руками и 
ногами. 

7 Основы огневой подготовки Защита от угрозы применения 

огнестрельного оружия. Защита от 

угрозы применения холодного оружия 

и других предметов. Приемы 

задержания правонарушителя и его 

конвоирования. 
8 Основы правовой подготовки Административно-правовые 

отношения и негосударственная 

частная охранная деятельность. 

 
9 Основы психологической 

подготовки 
Профессиональное общение. 
Профессиональное наблюдение и 
запоминание. Действия частного 
охранника в конфликтных ситуациях. 
Неотложная медицинская помощь на 
месте происшествия. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 Психология общения 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Психология общения» – формирование у студентов 

системы знаний о психологических закономерностях общения человека, о 

психологических механизмах и условиях успешности общения в различных 

социальных группах, психологических основах урегулирования конфликтов, 

возникающих в процессе общения, на изучение психологических 

особенностей манипулирования в общении  и защите от манипулирования. 

Спецкурс предполагает выработку соответствующих умений и навыков 

эффективного общения.  

Основными задачами дисциплины являются: 

 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». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-5, ПК-6.  



 292 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

9 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

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 с оценкой  

Зачет с 

оценкой. 

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 Общее понятие коммуникации. Вербальная и 
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коммуникация. невербальная коммуникация. Структура 

невербального поведения личности. Наблюдение 

как основной метод изучения особенностей 

невербального поведения. 

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.14.1 Лечебная физическая культура 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Лечебная физическая культура» - формирование 

у студентов систематизированных знаний в области ЛФК и массажа. 

               Основными задачами курса являются:  

 понимание теоретических основ лечебного действия и правил 

проведения различных видов и приемов массажа; 

 овладение навыками практической деятельности использования ЛФК и 

массажа для первичной профилактики заболеваний и травм и для 

реабилитации. 

 развитие умений применять теоретические знания для создания 

комплекса ЛФК при различных нарушениях состояния здоровья и 

реабилитации после травм; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина «Лечебная физическая культура» включена в вариативную 

часть ОП. 

Студент должен:  

- знать  основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе, основные характеристики и группы здоровья,  

неотложные состояния и их причины, основные заболевания внутренних 

органов.  

- обладать умениями: строить логические рассуждения, оказания неотложной 

помощи при критических состояниях, разработки программ оздоровления 

(режим дня, питания, двигательной активности).                                                

- владеть способами оказания первой доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин), Владеет формами и методами обучения двигательных умений 

и навыков, в том числе выходящими за рамки учебных занятий. 

Изучение дисциплины является подготовительным этапом для 

формирования знаний и практических умений по применению средств 

физической культуры здоровых к больным с целью обеспечения скорейшего 

выздоровления. 

 

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

компетенций: ОК-6; ОПК-1.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

X 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия 16 16 

Практические занятия 

(семинары) 
20 20 

Самостоятельная работа 

(всего) 
54 54 

В том числе: 

Реферат 30 30 

Подготовка к устному ответу или 

докладу 
16 16 

Подготовка к письменной работе 8 8 

Контроль - - 

Вид итогового контроля Экзамен Экзамен 

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 Общая часть Общие основы лечебной физической культуры 

(ЛФК) 

Формы и методы проведения упражнений ЛФК  

Дозировка и оценка величины нагрузки в ЛФК 

по частоте сердечных сокращений 

Все виды и средства массажа, показания и 

противопоказания к его проведению 

Приемы классического, гигиенического 

лечебного и реабилитационного массажа 

2 Специальная часть Механизм лечебного действия физическими 

упражнениями и массажем при заболевании 



 297 

суставов 

Факторы риска заболеваний сердечно-

сосудистой системы и роль ЛФК и в их 

профилактике 

Лечебно-профилактическое действие лечебной 

физкультуры и массажа в дошкольных детских 

учреждениях 

Факторы риска хронических заболеваний 

органов дыхания у детей и роль ЛФК в их 

профилактике 

Факторы риска гипертонической болезни и роль 

ЛФК и массажа в их профилактике 

Остеохондроз и коррекция функционального 

состояния позвоночника средствами ЛФК и 

массажа у подростков и взрослых 

Методика ЛФК при заболеваниях органов 

дыхания 

Методика ЛФК при ожирении 3-й степени и 

других нарушениях обмена веществ 

ФР при травмах 

Методика ЛФК при заболеваниях органов 

пищеварения 

Методика ЛФК при неврозах, врачебно-

педагогический контроль 

Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный 

массаж, самомассаж, косметический массаж 

Методика ЛФК при травмах нижних конечностей 

со смещением костей 

ЛФК при заболеваниях почек 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.2 Физическая реабилитация 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Физическая реабилитация» - формирование у 

студентов систематизированных знаний в области ЛФК и массажа. 

               Основными задачами курса являются:  

 понимание теоретических основ лечебного действия и правил 

проведения различных видов и приемов массажа; 

 овладение навыками практической деятельности использования ЛФК и 

массажа для первичной профилактики заболеваний и травм и для 

реабилитации. 

 развитие умений применять теоретические знания для создания 

комплекса ЛФК при различных нарушениях состояния здоровья и 

реабилитации после травм; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина «физическая реабилитация» включена в вариативную 

часть ОП. 

 

Студент должен:  

- знать  основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе, основные характеристики и группы здоровья,  

неотложные состояния и их причины, основные заболевания внутренних 

органов.  

- обладать умениями: строить логические рассуждения, оказания неотложной 

помощи при критических состояниях, разработки программ оздоровления 

(режим дня, питания, двигательной активности).                                                

- владеть способами оказания первой доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин), Владеет формами и методами обучения двигательных умений 

и навыков, в том числе выходящими за рамки учебных занятий. 

Изучение дисциплины является подготовительным этапом для 

формирования знаний и практических умений по применению средств 

физической культуры здоровых к больным с целью обеспечения скорейшего 

выздоровления. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6; ОПК-1.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

X 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия 16 16 

Практические занятия 

(семинары) 
20 20 

Самостоятельная работа 

(всего) 
54 54 

В том числе: 

Реферат 30 30 

Подготовка к устному ответу или 

докладу 
16 16 

Подготовка к письменной работе 8 8 

Контроль - - 

Вид итогового контроля зачет 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 Общая часть Общие основы физической реабилитации (ФР) 

Формы и методы проведения упражнений ФР  

Дозировка и оценка величины нагрузки в ФР по 

частоте сердечных сокращений 

Все виды и средства массажа, показания и 

противопоказания к его проведению 

Приемы классического, гигиенического 

лечебного и реабилитационного массажа 
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2 Специальная часть Механизм лечебного действия физическими 

упражнениями и массажем при заболевании 

суставов 

Факторы риска заболеваний сердечно-

сосудистой системы и роль ЛФК и в их 

профилактике 

Лечебно-профилактическое действие лечебной 

физкультуры и массажа в дошкольных детских 

учреждениях 

Факторы риска хронических заболеваний 

органов дыхания у детей и роль ЛФК в их 

профилактике 

Факторы риска гипертонической болезни и роль 

ЛФК и массажа в их профилактике 

Остеохондроз и коррекция функционального 

состояния позвоночника средствами ЛФК и 

массажа у подростков и взрослых 

Методика ФР при заболеваниях органов дыхания 

Методика ФР при ожирении 3-й степени и 

других нарушениях обмена веществ 

ФР при травмах 

Методика ФР при заболеваниях органов 

пищеварения 

Методика ФР при неврозах, врачебно-

педагогический контроль 

Сегментарно-рефлекторный массаж, точечный 

массаж, самомассаж, косметический массаж 

Методика ФР при травмах нижних конечностей 

со смещением костей 

ФР при заболеваниях почек 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.1 Спортивная медицина 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины      

Цель дисциплины «Спортивная медицина» – сформировать у студентов 

знания, исследовательские и практические умения по организации медико-

педагогического обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ организации и содержания медицинского 

обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом; задач и 

содержание физического воспитания в школе; общей и спортивной 

патологии, методах профилактики спортивного травматизма; 

 овладение навыками обследования школьников (антропометрия и 

соматоскопия) на предмет определения физического развития; проведения 

функциональных пробы и умение оценивать функциональное состояние 

занимающихся физкультурой и спортом; 

 развитие умений распределения школьников на медицинские 

группы и дать рекомендации по временному освобождению от занятий 

физической культурой. 

 

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 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве» (ОК-3), Готовность 

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8), «Готовность к обеспечению охраны 

жизни и здоровья  обучающихся (ОПК-6)»  

          Студент должен:  

     Знать: основные характеристики естественнонаучной картины мира, место 

и роль человека в природе, содержание спортивной медицины и ее 

особенности, в зависимости от пола и возраста, сущность врачебно-

педагогического контроля, содержание санитарно-гигиенического контроля и 

спортивного травматизма. 

     Уметь: строить логические рассуждения, оказания неотложной помощи при 

критических состояниях, разработки программ оздоровления (режим дня, 
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питания, двигательной активности).. 

     Владеть: способами оказания первой доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин), Владеет формами и методами обучения двигательных умений 

и навыков, в том числе выходящими за рамки учебных занятий. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9; ОПК-6.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

                  5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Характеристика и 

определение 

физического 

развития, 

Учение о физическом развитии  

Характеристики функционального состояния 

организма спортсменов  

Физическая работоспособность и 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

9 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 
54 54 

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия 18 18 

Семинары 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: 

Реферат 12 12 

Подготовка устных ответов 18 18 

Подготовка к письменной работе 12 12 

Выполнение письменных заданий 12 12 

контроль 36 36 

Вид итогового контроля экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных 

единиц 
4 4 
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функциональных 

резервов и 

физических качеств 

спортсмена 

функциональная готовность организма 

спортсменов  

Функциональные пробы в диагностике 

функционального состояния организма 

спортсменов. 

 

2 Врачебно-

педагогический 

контроль за 

занимающимися 

физкультурой и 

спортом 

Медико-педагогические наблюдения в 

процессе тренировочных занятий и 

соревнований. 

Медико-педагогическое наблюдение в 

процессе занятий физической культурой 

лицами различного возраста и пола. 

Медико-педагогические наблюдения за 

физическим воспитанием школьников и 

студентов. 

Медико-педагогическое наблюдение за 

юными спортсменами 

Средства восстановления спортивной 

работоспособности 

3 Основы общей и 

спортивной 

патологии 

Заболевания спортсменов 

Спортивный травматизм и его 

предупреждение Основы первой доврачебной 

помощи 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.2 Медико-биологические основы спорта 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

     Цель дисциплины «Медико-биологические основы спорта» – 

сформировать у студентов знания, исследовательские и практические умения 

по организации медико-педагогического обеспечения лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ организации и содержания медицинского 

обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом; задач и 

содержание физического воспитания в школе; общей и спортивной 

патологии, методах профилактики спортивного травматизма; 

 овладение навыками обследования школьников (антропометрия и 

соматоскопия) на предмет определения физического развития; проведения 

функциональных пробы и умение оценивать функциональное состояние 

занимающихся физкультурой и спортом; 

 развитие умений распределения школьников на медицинские 

группы и дать рекомендации по временному освобождению от занятий 

физической культурой. 

 

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 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве» (ОК-3), Готовность 

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8), «Готовность к обеспечению охраны 

жизни и здоровья  обучающихся (ОПК-6)»  

          Студент должен:  

     Знать: основные характеристики естественнонаучной картины мира, место 

и роль человека в природе, содержание спортивной медицины и ее 

особенности, в зависимости от пола и возраста, сущность врачебно-

педагогического контроля, содержание санитарно-гигиенического контроля и 

спортивного травматизма. 

     Уметь: строить логические рассуждения, оказания неотложной помощи при 

критических состояниях, разработки программ оздоровления (режим дня, 
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питания, двигательной активности).. 

     Владеть: способами оказания первой доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин), Владеет формами и методами обучения двигательных умений 

и навыков, в том числе выходящими за рамки учебных занятий. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9; ОПК-6.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

8 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 
54 54 

Лекции 18 18 

Лабораторные занятия 18 18 

Семинары 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: 

Реферат 12 12 

Подготовка устных ответов 18 18 

Подготовка к письменной работе 12 12 

Выполнение письменных заданий 12 12 

контроль 36 36 

Вид итогового контроля экзамен Экзамен 

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных 

единиц 
4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

                  5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Характеристика и 

определение 

физического 

развития, 

Учение о физическом развитии  

Характеристики функционального состояния 

организма спортсменов  

Физическая работоспособность и 
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функциональных 

резервов и 

физических качеств 

спортсмена 

функциональная готовность организма 

спортсменов  

Функциональные пробы в диагностике 

функционального состояния организма 

спортсменов. 

 

2 Врачебно-

педагогический 

контроль за 

занимающимися 

физкультурой и 

спортом 

Медико-педагогические наблюдения в 

процессе тренировочных занятий и 

соревнований. 

Медико-педагогическое наблюдение в 

процессе занятий физической культурой 

лицами различного возраста и пола. 

Медико-педагогические наблюдения за 

физическим воспитанием школьников и 

студентов. 

Медико-педагогическое наблюдение за 

юными спортсменами 

Средства восстановления спортивной 

работоспособности 

3 Основы общей и 

спортивной 

патологии 

Заболевания спортсменов 

Спортивный травматизм и его 

предупреждение Основы первой доврачебной 

помощи 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.1 Криминальные опасности и защита от них 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Криминальные опасности и защита от них» -  

формирование  у студентов системы теоретических знаний и практических  

умений, связанных с их профессиональной компетентностью в сфере 

обучения безопасности жизнедеятельности в школе. 

Основными задачами курса являются:  

Понимание 

• понятий «криминальная  опасность», «виды криминальных опасностей», 

«способы защиты от них»; 

• основ уголовного законодательства РФ; 

• структуры органов РФ, осуществляющих деятельность по борьбе с 

преступностью и предотвращению совершения преступлений; 

• причин преступности в России; 

• причин должностной преступности и коррупции; 

• типологии личности преступника; 

• основ предупреждения преступлений. 

Овладение навыками     

• по грамотному применению практических навыков обеспечения 

безопасности в опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и 

повседневной жизни; 

• формирования у учащихся психологической устойчивости при 

возникновении криминальных опасностей в различных жизненных 

ситуациях. 

Развитие умений                                          

• определять причины, следствия, прямые и обратные связи при оценивании 

риска проявления криминальных опасностей; 

•  применять своевременные меры по избеганию криминальных опасностей 

и защите от возникших криминальных ситуаций. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: 
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ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность» 

ОК-9 «Способность использовать  приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 

ОПК-4  «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования» 

ОПК-6 «Готовность к обеспечению охраны жизни и  здоровья  

обучающихся».  

Студент должен:  

 знать  

 основные причины преступности в России; 

 основные причины должностной преступности и коррупции; 

 основы уголовного законодательства РФ;   

 основы действующего уголовного и уголовного процессуального 

законодательства на территории РФ; 

 систему правоохранительных органов РФ, судебной системы, 

прокуратуры, адвокатуры, нотариата   и налоговой инспекции, институт 

судебных приставов; 

 психологическую характеристику человека для безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях разного типа; 

    обладать умениями: 

 контроля над криминальной ситуацией; 

 психологической устойчивости при возникновении криминальной 

ситуации; 

 использования элементарных знаний по юриспруденции; 

 применять юридические понятия в области правового регулирования к 

конкретным жизненным ситуациям; 

 использовать технические средства охраны; 

     владеть способами 

 по защите от возникших криминальных ситуаций;                                         

 применения  методов психологических основ безопасности; 

 использования технических средств и систем охранно-пожарной 

сигнализации. 

 применения юридической терминологии в области БЖД; 

 применения норм действующего законодательства в области БЖД. 

 оказания неотложной помощи при различных травмах.   

Данная дисциплина изучается на последнем курсе. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-9, СК-3. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

9 

Аудиторные занятия  54  

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Самостоятельная работа  54  

В том числе:   

Реферат  4 4 

Презентации  30 30 

Подготовка сообщений (устный ответ) 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачёт  

Общая трудоемкость    (час.)                             

                                                      

зачетных единиц 

108  

3  

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

 

1 Предмет, цели и задачи 

изучения дисциплины 

«Криминальные опасности 

и защита от них» 

 

 

Цели и задачи, предмет и объект 

исследования. 

2 Криминальные опасности и 

их виды 

Кражи. Мошенничество. Посягательства 

на жизнь и здоровье. Нападение на 

улице. Приставания пьяного. 

Изнасилование. Нападение в автомобиле. 

Опасности во время ночной остановки. 

Опасности во время ночной остановки. 
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Криминальные воздействия в отношении 

детей. 

3 Криминальные опасности и 

защита от них 

Необходимая самооборона в 

криминальных ситуациях. Правовые 

основы самообороны. Основные правила 

самообороны. Средства самозащиты и их 

использование. Неотложная медицинская 

помощь на месте происшествия. 

4 Криминальные опасности и 

их профилактика 

Профилактика криминала и способы 

защиты от него. Личность типа жертвы. 

Правонарушения, совершенные 

несовершеннолетними и  их 

профилактика. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.16.2 Компьютерная безопасность 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
  

                       

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Компьютерная безопасность» - формирование у 

студентов необходимых знаний, умений и навыков, позволяющих им 

обеспечить защиту компьютерных систем. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  принципов построения современных систем защиты 

информации в компьютерных системах; 

 овладение способами определения организационных и технических 

каналов утечки  информации; 

 развитие формирования навыков освоения методов проведения 

анализа надежности системы защиты информации в компьютерных 

системах; 

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

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией:  

 способность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

(СК-2). 

 

Студент должен:  

 

знать: 

 операционные системы современных ЭВМ;  

 современные программные средства систем и сетей связи;  

 основы проектирования и функционирования сложных компьютерных 

систем 

уметь: 
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 проводить анализ надежности системы защиты информации в 

компьютерных системах 

Дисциплина «Компьютерная безопасность» является предшествующей 

для такой дисциплины как «Опасности социального характера и защита от 

них», Криминальные опасности и защита от них».
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий 

компетенций: СК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 40 40 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Подготовка докладов 32 32 

Написание рефератов 16 16 

Подготовка презентаций 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

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 Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки 

данных 

Алгоритмы: построение и анализ. 

Структуры данных. Алгоритмы поиска. 

Алгоритмы сортировки. 

2 Теоретические основы Угрозы безопасности и нарушители. 
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компьютерной безопасности Политика безопасности. Механизмы 

безопасности. Средства обеспечения 

безопасности в сети. Обнаружения 

вторжений. 

3 Организационно-правовое 

обеспечение компьютерной 

безопасности 

Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Организационное 

обеспечение информационной 

безопасности.   

4 Программно-аппаратные 

средства обеспечения 

компьютерной безопасности 

Защита программ и данных. Защита в 

операционных системах. Защита в сетях. 

Защита в системах управления базами 

данных (СУБД). 

5 Криптографические методы 

защиты информации 

Введение в криптографию. Принципы 

построения и анализа криптографических 

алгоритмов. Криптографические 

протоколы.  

6 Некоторые вопросы 

эксплуатации компьютеров и 

компьютерной безопасности 

Хранение информации на электронных 

носителях.  Предотвращение 

несанкционированного доступа к 

информации. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.1 Обеспечение безопасности здоровья 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Обеспечение безопасности здоровья» - 

получение студентами знаний о сохранении и укреплении здоровья индивида 

посредством расширения возможностей приспосабливаться к изменяющимся 

факторам среды, совершенствования механизмов здоровья. 

 

Основными задачами курса являются: 

 

 понимание  значимости здоровья в иерархии человеческих ценностей и 

потребностей; организации обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

учащихся, и отражающих специфику предметной области; 

 

 овладение навыками современных способов оздоровления и 

профилактики болезней; обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности; 

 развитие умений формирования мотивации на повышение уровня 

здоровья; мотивации и способностей к профессиональному 

самообразованию в области сохранения здоровья будущего педагога; 

организации взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 

в профессиональной деятельности. 

 

 

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 приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9); 
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 способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (СК-2). 

 

 Студент должен:  

 

- знать основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

правила по охране труда и требований к безопасности образовательной среды. 

 

-обладать умениями взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности;  

 

-владеть формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

эксперименты и т.п.; потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни. 
 

Дисциплина «Обеспечение безопасности здоровья» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Социальная медицина», «Безопасный отдых и 

туризм», «Спортивные игры и методика преподавания», «Лечебная физическая 

культура». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующий 

компетенций: ОК-9, СК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 52 52 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   
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Реферат  14 14 

Подготовка презентаций 18 18 

Доклад 40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 экзамен 

Общая трудоемкость часов 

  зачетных единиц 

180 

5 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1 Здоровье и болезнь Определение здоровья и болезни. 

Границы здоровья. Нормы 

здоровья. Факторы, укрепляющие 

и разрушающие здоровье. 

2 Человек и его здоровье с позиций 

системного подхода 

Человек как система. Древние 

холистические системы. Здоровье 

и его механизмы с позиций 

системного подхода.  

3 Диагностика индивидуального 

здоровья 

Классификация диагностических 

моделей. Донозологическая 

диагностика. Диагностика уровня 

здоровья по прямым показателям.  

4 Психическое здоровье Понятие о психическом здоровье. 

Стресс и его значение для 

организма.  

5 Репродуктивное здоровье Культура взаимоотношения полов. 

Факторы, способствующие 

рождению здорового ребенка. 

Охрана здоровья беременных 

женщин как медико-социальная 

проблема.  

6 Оценка физического развития 

детей и подростков 

Динамика функционального 

резерва биоэнергетики в 

онтогенезе.  

7 Прогнозирование здоровья Факторы риска возникновения 

заболевания. Безопасный уровень 

здоровья.  

8 Основные принципы Принципы формирования 
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формирования здоровья физического здоровья ребенка. 

Основные принципы 

формирования психического 

здоровья.  

9 Интегративный подход к 

управлению здоровьем  

Сущность интегративного 

подхода. Оптимизация 

жизненного пространства 

человека. Биоритмы и здоровье.  

10 Питание и здоровье  Значение питания в обеспечении 

жизнедеятельности. Рациональное 

питание современного человека.  

11 Движение для здоровья Принципы, методы и средства 

оздоровительной физической 

тренировки. Дозирование 

физической нагрузки в 

оздоровительной тренировке.  

12 Лекарства и здоровье Безопасность применения 

лекарственных средств. 

Биологические активные добавки.  

13 Нелекарственные методы 

оздоровления 

Физиотерапевтические средства 

оздоровления. Оздоровительное 

голодание. Оздоровительные 

эффекты йоговских упражнений. 

14 Вредные привычки и здоровье Табакокурение и алкоголизм: 

распространенность, причины 

возникновения, влияние на 

организм, меры профилактики. 

Наркомания и токсикомания: 

причины возникновения; 

классификация наркотических и 

токсических средств; симптомы 

поражения; меры профилактики. 

15 Окружающая среда и здоровье  Влияние факторов окружающей 

среды на здоровье человека. 
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.17.2 Безопасность товаров и услуг 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Безопасность товаров и услуг» - изучение 

теоретических основ безопасности непродовольственных товаров  на всех 

этапах товародвижения и формирование практических навыков у студентов в 

области  контроля безопасности товаров. 

Основными задачами курса являются: 

 

 понимание  видов опасности товаров и природы их происхождения; 

 

 овладение навыками формирования у студентов экономического 

мышления, всесторонних знаний, практических навыков в решении 

сложных конкретных задач безопасности непродовольственных товаров. 

 

 развитие умений формирования теоретических и методологических основ 

безопасности товаров 

 

 

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 приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуация (ОК-9) 

 

 Студент должен:  

 

- знать основные определения  понятия «здоровье» и факторы, влияющие 

на него; правила по охране труда и требований к безопасности образовательной 

среды. 

 

-обладать умениями взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для 

решения задач в профессиональной деятельности;  
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- владеть формами и методами обучения двигательных умений и навыков, 

в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

эксперименты и т.п.; потребностью в соблюдении норм здорового образа жизни.           

Дисциплина «Безопасность товаров и услуг» является предшествующей 

для такой дисциплины как «Безопасность жизнедеятельности», «Обеспечение 

безопасности здоровья». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: СК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 52 52 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат  32 32 

Подготовка презентаций 16 16 

Доклад 24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

180 

5 

 

 

5. Содержание дисциплины 
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 5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела (в 

дидактических единицах) 

1  Безопасность пищевых продуктов Понятие безопасности 

пищевой продукции. 

Показатели безопасности. 

Классификация источников 

загрязнения пищевых 

продуктов. Система 

менеджмента безопасности 

пищевых продуктов 

(НАССР). 

2 Безопасность продуктов народного 

потребления 

Требования к безопасности 

товарам народного 

потребления. Требования к 

безопасности детской 

продукции. 

3 Безопасность услуг Требования к 

безопасности по оказанию 

услуг в торговле 

продовольственными 

товарами. Требования к 

безопасности по оказанию 

услуг в торговле 

непродовольственными 

товарами. Требования к 

безопасности по оказанию 

услуг в общественном 

питании 

4 Законодательство в области безопасности 

потребительских товаров и услуг 

Законодательство в области 

безопасности 

потребительских товаров и 

услуг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/neprodovolmzstvennie_tovari/
http://pandia.ru/text/category/neprodovolmzstvennie_tovari/
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.1 Современные методы научных исследований в безопасности 

жизнедеятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профили: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Современные методы научных исследований в 

безопасности жизнедеятельности» – формирование у студентов способности 

анализировать результаты научных исследований и применять их при решении 

конкретных образовательных и исследовательских задач. 

Основными задачами курса являются: 

– понимание представлений о науке и научных методах; проведения 

исследовательских работ как неотъемлемой части научного познания; 

– овладение умением находить и различать в ходе научного анализа 

различные виды методов научных исследований, пользоваться научными 

методами в процессе работы над каким-либо исследованием; 

– развитие логики мышления при планировании и проведении научно-

исследовательской работы в процессе изучения курса БЖ. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-8 «Готовность поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность», ОК-9 

«Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций», ОПК-4 «Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 

образования», ОПК-6 «Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся». 

 

Студент должен 

знать: 

 теоретико-методологические, методические и организационные 

аспекты осуществления научно-исследовательской деятельности в образовании; 

 осознавать важность понимания и принятия каждого ребенка в 

процессе образования; 

 необходимость проведения исследований в области образовательного 

процесса. 

уметь: 

 применять знания о методах научных исследований при выполнении 
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исследований; 

 определять перспективные направления научных исследований в 

предметной сфере профессиональной деятельности; 

 адаптировать современные достижения науки к образовательному и 

самообразовательному процессу. 

владеть: 

 навыками оценивания собственной деятельности с точки зрения 

ценностных основ профессиональной деятельности; 

 основами социального прогнозирования, проектирования и 

конструирования; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

 основами планирования и проведения экспериментов по 

использованию новых форм учебной и воспитательной деятельности. 

Дисциплина «Современные методы научных исследований в 

безопасности жизнедеятельности» является предшествующей дисциплинам: 

«Психологическая безопасность», «Основы национальной безопасности», 

«Возрастная анатомия, физиология, гигиена». 

 

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

следующих компетенций: ПК-11. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Проект  8 8 

Составление тестовых работ, анкет 5 5 

Составление плана исследования 8 8 

Презентации 3 3 
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Подготовка к семинарским занятиям 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72  

2  

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Наука. Специфика 

научного исследования. 

Место науки в культуре. Наука и философия, наука 

и религия, наука и искусство. Формирование науки 

как метода научного исследования. Понятия метода 

и методологии. Классификация методов научного 

познания. 

2 Методы науки и их роль в 

поиске истины 

Эмпирический и теоретический уровни научного 

знания.  

Общенаучные методы эмпирического познания: 

Наблюдение и эксперимент. Создание 

экспериментальной ситуации. Недоступность 

эксперимента. 

Общенаучные методы теоретического познания: 

Абстрактное и конкретное в познании. Метод 

абстрагирования. Научные модели и 

моделирование, Теоретические объекты и 

идеализация. Формализация. 

3 Средства и методы 

научного исследования. 

Математический тип научности. Методы дедукции, 

формализации, аксиоматизации. Физический тип 

научности. Методы индукции, моделирования, 

эксперимента. Физический фундаментализм и 

редукционизм. Биологический тип научности. 

Специфика биологического познания и 

экспериментирования с живыми системами 

4 Культура и мастерство 

исследования 

Общие професиионально значимые личностные 

качества исследователя. 

5 Структура научного 

познания 

Примерная структура научно-исследовательской 

работы: титульный лист, содержание (оглавление), 

введение, основная часть (обычно представлена 

двумя главами: теоретической и практической), 

заключение, библиография, приложение. Краткая 
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характеристика 

содержания каждого структурного компонента. 

6 Этапы научного 

исследования 

Первый этап: выбор темы исследования, 

обоснование ее актуальности, определение 

исходных научных позиций (объекта, предмета, 

цели, гипотезы, задач исследования). Второй этап: 

выбор методов исследования в соответствии с 

целью, гипотезой, задачами исследования. Третий 

этап: изложение теоретических основ избранной 

темы. Четвертый этап: эксперимент. Пятый этап: 

анализ, интерпретация и оформление результатов.  
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Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.18.2 Современные методы научных исследований в ЕНО 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профили: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Современные методы научных исследований в 

ЕНО» – формирование у студентов способности анализировать результаты 

научных исследований и применять их при решении конкретных 

образовательных и исследовательских задач. 

Основными задачами курса являются: 

– понимание представлений о науке и научных методах; проведения 

исследовательских работ как неотъемлемой части научного познания; 

– овладение умением находить и различать в ходе научного анализа 

различные виды методов научных исследований, пользоваться научными 

методами в процессе работы над каким-либо исследованием; 

– развитие логики мышления при планировании и проведении научно-

исследовательской работы в процессе изучения курса БЖ. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

 

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-8 «Готовность поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность», ОК-9 

«Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций», ОПК-4 «Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 

образования», ОПК-6 «Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся». 

 

Студент должен 

знать: 

 теоретико-методологические, методические и организационные 

аспекты осуществления научно-исследовательской деятельности в образовании; 

 осознавать важность понимания и принятия каждого ребенка в 

процессе образования; 

 необходимость проведения исследований в области образовательного 

процесса. 
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уметь: 

 применять знания о методах научных исследований при выполнении 

исследований; 

 определять перспективные направления научных исследований в 

предметной сфере профессиональной деятельности; 

 адаптировать современные достижения науки к образовательному и 

самообразовательному процессу. 

владеть: 

 навыками оценивания собственной деятельности с точки зрения 

ценностных основ профессиональной деятельности; 

 основами социального прогнозирования, проектирования и 

конструирования; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

 основами планирования и проведения экспериментов по 

использованию новых форм учебной и воспитательной деятельности 

Дисциплина «Современные методы научных исследований в ЕНО» 

является предшествующей дисциплинам: «Психологическая безопасность», 

«Основы национальной безопасности», «Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена». 

 

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

компетенций: ПК-11. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

3 

Аудиторные занятия (всего)  36  

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Проект  8 8 

Составление тестовых работ, анкет 5 5 
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Составление плана исследования 8 8 

Презентации 3 3 

Подготовка к семинарским занятиям 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72  

2  

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Наука. Специфика 

научного исследования. 

Место науки в культуре. Наука и философия, 

наука и религия, наука и искусство. 

Формирование науки как метода научного 

исследования. Понятия метода и методологии. 

Классификация методов научного познания. 

2 Методы науки и их роль в 

поиске истины 

Эмпирический и теоретический уровни 

научного знания.  

Общенаучные методы эмпирического познания: 

Наблюдение и эксперимент. Создание 

экспериментальной ситуации. Недоступность 

эксперимента. 

Общенаучные методы теоретического познания: 

Абстрактное и конкретное в познании. Метод 

абстрагирования. Научные модели и 

моделирование, Теоретические объекты и 

идеализация. Формализация. 

3 Средства и методы 

научного исследования. 

Математический тип научности. Методы 

дедукции, формализации, аксиоматизации. 

Физический тип научности. Методы индукции, 

моделирования, эксперимента. Физический 

фундаментализм и редукционизм. 

Биологический тип научности. Специфика 

биологического познания и 

экспериментирования с живыми системами 

4 Культура и мастерство 

исследования 

Общие профессионально значимые личностные 

качества исследователя. 
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5 Структура научного 

познания 

Примерная структура научно-исследовательской 

работы: титульный лист, содержание 

(оглавление), введение, основная часть (обычно 

представлена двумя главами: теоретической и 

практической), заключение, библиография, 

приложение. Краткая характеристика 

содержания каждого структурного компонента. 

6 Этапы научного 

исследования 

Первый этап: выбор темы исследования, 

обоснование ее актуальности, определение 

исходных научных позиций (объекта, предмета, 

цели, гипотезы, задач исследования). Второй 

этап: выбор методов исследования в 

соответствии с целью, гипотезой, задачами 

исследования. Третий этап: изложение 

теоретических основ избранной темы. 

Четвертый этап: эксперимент. Пятый этап: 

анализ, интерпретация и оформление 

результатов.  



 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОП ВО (с двумя профилями подготовки) по 

направлению «Педагогическое образование» раздел основной 

образовательной программы бакалавриата «Практика» (Б2) является 

обязательным. Практика представляет вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, закрепляет знания и умения, приобретенные 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программа производственной практики содержит формулировки целей 

и задач практики, вытекающих из целей ОП бакалавриата «Образование в 

области безопасности жизнедеятельности-Физкультурное образование», 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности.  

Аттестация по итогам практик производится в виде заключительной 

конференции с защитой обучающимися выполненного индивидуального или 

группового задания и предоставления отчета.  

 

Б2.У 

Программа учебной дисциплины 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков нид (выживание в 

экстремальных условиях) 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование»)  

 

1. Цель практики: 

Целью учебной практики  по выживанию в экстремальных 

условиях» является формирование  у студентов системы теоретических 

знаний и практических  умений, связанных с их профессиональной 

компетентностью. 

2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

 понимание  различных видов  опасности, угрожающих каждому 

человеку и сообществам, их свойства и характеристики; методов 

предвидения и предупреждения влияния факторов опасности и угроз, 

способах и средствах защиты от них в любых условиях и применительно к 

своей профессиональной деятельности; государственной политики в области 



 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в области 

безопасности; прав и обязанностей граждан по обеспечению безопасности. 

 овладение навыками     идентификации основных видов опасности и 

выбором методов защиты от опасности 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. 

 

 

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

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «безопасность», «защита» и 

факторы, влияющие на основные положения, сущность, функции 

безопасности; правила и требования к безопасности образовательной среды. 

 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты от 

опасности  в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  

 - владеть формами и методами обучения безопасности, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

эксперименты и т.п.; потребностью в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

  Дисциплина «Учебная практика  по выживанию в экстремальных 

условиях» - является предшествующей для таких дисциплин как  

«Обеспечение безопасности  образовательного учреждения», «Психология 

общения»;  «Социальная безопасность»  (профессиональный цикл), «Риск-

менеджмент и страхование», Информационная безопасность». 

4. Место и время проведения практики: 

Практика проводится на базе кафедр естественно-географического 

факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 



 

Практика проводится в 4 семестре – 2 недели, 108 часов, 3 зачетные 

единицы.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ОК-4, ОК-6, ПК-2, ПК-4. 

6. Структура и содержание практики 

6.1. Структура и трудоемкость практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов ил 3 

зачетные единицы. Организуется в 4 семестре, продолжительность – 2 

недели.  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Понятие  «Учебная 

практика по выживанию в 

экстремальных условиях» 

Безопасность жизнедеятельности как 

наука. Понятие об экстремальных 

условиях.  

2 Особенности содержания по 

обеспечению учебной 

практики  по выживанию в 

экстремальных условиях 

Предназначение и задачи практики по 

выживанию в экстремальных условиях, 

её структура  

 

3 Роль учебной практики  по 

выживанию в 

экстремальных условиях 

Положительные и отрицательные стороны 

прохождения практики по выживанию в 

экстремальных условиях  

4 Технологии и здоровье во 

время учебной практики  по 

выживанию в 

экстремальных условиях 

Технологии и здоровье  сущность, 

содержание, классификация.  

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков нид (безопасность и 

защита в ЧС)  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цель практики:   
Целью учебной практики по безопасности  и защите в ЧС является 

формирование  у студентов системы теоретических знаний и практических  



 

умений, связанных с их профессиональной компетентностью. 

2. Задачи практики:  

Задачами практики являются: 

 понимание  различных видов  опасности, угрожающих каждому 

человеку и сообществам, их свойства и характеристики; методов 

предвидения и предупреждения влияния факторов опасности и угроз, 

способах и средствах защиты от них в любых условиях и применительно к 

своей профессиональной деятельности; государственной политики в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; терминологии в области 

безопасности; прав и обязанностей граждан по обеспечению безопасности. 

 овладение навыками     идентификации основных видов опасности и 

выбором методов защиты от опасности 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. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Практика включена в базовую часть ОП. 

 

Студент должен:  

- знать основные определения  понятия «безопасность», «защита» и 

факторы, влияющие на основные положения, сущность, функции 

безопасности; правила и требования к безопасности образовательной среды. 

 

-обладать умениями: объяснения элементарных способов самозащиты от 

опасности  в конкретных чрезвычайных ситуациях. 

  

 - владеть формами и методами обучения безопасности, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 

эксперименты и т.п.; потребностью в соблюдении норм здорового образа 

жизни. 

  Дисциплина «Учебная практика  по безопасности  и защите в ЧС» 



 

является предшествующей для таким дисциплинам как  «Безопасность  

образовательного учреждения», «Психология общения»; «Психологическая 

безопасность», «Безопасность жизнедеятельности», «Социальная 

безопасность»  (профессиональный цикл), «Риск-менеджмент и 

страхование», Информационная безопасность». 

 

4. Место и время проведения практики: 

Практика проводится на базе кафедр естественно-географического 

факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Практика проводится в 8 семестре – 2 недели, 108 часов, 3 зачетные 

единицы.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций : ОК-4, ОК -6, ПК -2, ПК-4. 

 

6. Структура и содержание практики 

6.1. Структура и трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов или 3 зачетные 

единицы. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Понятие  «Учебная 

практика  по безопасности  

и защите в ЧС» 

Безопасность жизнедеятельности как 

наука. Понятие об опасности. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. И 

защита в ЧС 

2 Особенности содержания по 

обеспечению учебной 

практики  по безопасности  

и защите в ЧС 

Предназначение и задачи безопасности, 

её структура и органы управления в ЧС.   

 

3 Роль учебной практики  по 

безопасности  и защите в 

ЧС 

Роль безопасности  и защите в ЧС 

4 Законодательство по 

безопасности  и защите в 

ЧС 

Законодательство в области безопасности  

и защите в ЧС 

5 Технологии и здоровье во 

время  учебной практики  

по безопасности  и защите 

в ЧС 

технологии и здоровье  сущность, 

содержание, классификация. Защита 

населения при угрозе и в ходе ЧС  

 

 



 

Б2.П Производственные практики 

 

Программа учебной дисциплины 

Б2.П.1 Производственная (культурно-просветительская) практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

1. Цель практики: 

Целью культурно-просветительской практики является приобретение 

общекультурного опыта, получение и развитие комплекса знаний в области 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственных отношений. 

 
2. Место практики в структуре ОП 

Производственная (культурно-просветительская) практика включена в 

базовую часть ОП. 

Уметь: 

1.организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровой, 

учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-

досуговой с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

2.анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

3.учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), 

в которых протекают процессы обучения и воспитания и социализации; 

4.создавать педагогически безопасную образовательную среду; 

5.применять естественнонаучные знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

6.использовать современные информационно-коммуникативные технологии. 

Знать: 

1.основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

2.основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

3.основные механизмы социализации личности; 

4.основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе. 

5.основы закономерностей возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторов индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

Владеть: 
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- методами педагогической диагностики; 

- методами профессионально-педагогического общения и технологиями 



 

взаимодействия со школьниками; 

- технологиями организации досуговой деятельности учащихся. 

 

Основными принципами организации практики являются следующие: 
 идейная направленность целей, задач и содержания практики, связь ее с 

жизнью, соответствие ее содержания и организации требованиям, 

предъявляемым сегодня к школе и учителю; 

 системность, непрерывность практики, усложнение ее содержания и 

методов организации от курса к курсу; 

 связь практики с изучением теоретических курсов, единство научно-

теоретической обоснованности практики и реальности учебно-

воспитательной деятельности образовательного учреждения; 

 комплексный характер практики, предусматривающий осуществление 

межпредметных связей общественно-политических, 

психологопедагогических и специальных дисциплин, сочетание различных 

видов деятельности студента в образовательном учреждении. 

 
4. Место и время проведения практики:  

Производственная (культурно-просветительская) практика проводится 

на 1 курсе во 2-м семестре.  

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий в течение 2 

недель.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 108 часов 

или 3 зачетные единицы.     

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОК-5, ОПК-5, ПК-13, ПК-14. 

 

6. Структура и содержание практики 

6.1. Структура и трудоемкость производственной (культурно-

просветительской) практики: 

Общая трудоемкость производственной (культурно-

просветительской) практики составляет 3 зачётных единиц, или 2 недели, 

или 108 часов.  

Разделы 

(этапы) 

практики 

Формы текущего контроля 

Начальный 

- установочная конференция в образовательном учреждении и 

ВУЗе 

- ознакомление с режимом работы, разработка 

индивидуального плана работы на период практики. 

-проверка методических материалов, подготовленных 

студентом для проведения культурно-просветительской 

работы в ОО. 



 

Основной 

- проведение диагностики, выявления культурных 

потребностей ОО; 

- разработка планов культурно-просветительских 

мероприятий; 

- выполнение плана мероприятий; 

- заполнение соответствующего раздела дневника 

производственной практики 

Заключительн

ый 

- подготовка отчета по результатам проведенного плана 

культурно-просветительских мероприятий в ОО 

- отчет о результатах посещения мероприятий, проведенных 

другими студентами 

- представление отчетной документации и дневника 

производственной практики 

- участие в заключительной конференции в образовательном 

учреждении и ВУЗе 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б2.П.2 Производственная (летняя педагогическая) практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Производственная (педагогическая) практики (практика в качестве 

отрядного вожатого в образовательном учреждении) по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, проводится на базе 

образовательных учреждений на основании договора о проведении учебной и 

производственной практики.  

 

2. Место практики в структуре ОП:  

Учебная практика включена в базовую часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОПК-1 - Готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; ОПК-3 - Готовность к 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Студент должен:  

Знать: 

- теоретические основы организации воспитательного процесса в детском 

коллективе; 

- способы включения детей в совместную творческую деятельность; 

 - представление о формах взаимодействия с участниками педагогического 

процесса в образовательном учреждении; 

- представления об особенностях организации индивидуальной работы с 

детьми. 

Уметь: 

- проектировать процессы диагностики, анализа, целеполагания и 

планирования в детском коллективе; 

- конструировать основные формы воспитательной работы с детьми с учетом 

особенностей школьников и детского коллектива; 

Владеть: 

- навыками организации исследовательской деятельности в образовательном 

учреждении. 

 

Производственная (педагогическая) практика является логическим 

завершением изучения дисциплин «Педагогика» и «Психология». 



 

Производственная (педагогическая) практика является 

предшествующей для производственной (педагогической) практики 

выпускного курса, выпускной бакалаврской работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОК-6, ПК-6, ПК-7. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях / академических часах 

 

Общая трудоемкость учебной практики (практика в качестве отрядного 

вожатого  в образовательном учреждении) составляет 108 часов или 3 

зачетные единицы. Организуется в 6 семестре, продолжительность – 2 

недели.  

 

5. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Формы текущего контроля 

1 Начальный 1 - установочная конференция в 

образовательном учреждении или вузе 

- анализ плана работы на практику, 

составленного студентом 

- проверка портфолио, подготовленного 

студентом к практике 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

2 Основной 1 - отчет по результатам проведенной 

диагностики, целеполагания, планирования 

- отчет по результатам выполнения плана 

- присутствие на промежуточных 

консультациях с методистом 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

3 Заключительный 1 - отчет по результатам проведенного 

зачетного мероприятия 

- отчет по результатам выполнения плана 

- отчет о результатах посещения 

мероприятий и занятий, проведенных 



 

другими студентами 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью педагога, к 

которому прикреплен практикант 

- представление отчетной документации 

- участие в заключительной конференции в 

образовательном учреждении или ВУЗе 

 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Уровни выполнения задания 

Организация 

знакомства в детском 

коллективе 

Базовый: 

Проведение традиционных игр на знакомство 

 Продвинутый: 

Проведение игр на знакомство, разработанных на 

занятиях в университете 

 Творческий: 

Организация совместной деятельности с 

использованием самостоятельно разработанных игр 

на знакомство 

Организация 

диагностики в 

детском коллективе 

Базовый: 

Проведение диагностики по плану, разработанному на 

занятиях в университете с использованием 

стандартных диагностических методик, 

представление анализа полученных результатов 

Продвинутый: 

Проведение диагностики по плану, разработанному на 

занятиях в университете с использованием 

разработанных с помощью методиста 

диагностических методик, представление анализа 

полученных результатов 

Творческий: 

Проведение диагностики по плану, с использованием 

самостоятельно разработанных диагностических 

методик, представление анализа полученных  

Результатов 

Организация 

целеполагания и 

планирования в 

классном коллективе 

Базовый: 

Проведение собрания по коллективному 

целеполаганию и планированию по плану, 

разработанному на занятиях в университете с 

использованием стандартных методик 

Продвинутый: 

Проведение собрания по коллективному 



 

целеполаганию и планированию по плану, 

разработанному с учетом ситуации в коллективе и 

особенностей детей, с использованием элементов 

образовательных технологий 

Творческий: 

Проведение собрания по коллективному 

целеполаганию и планированию по плану, 

разработанному самостоятельно с элементами 

индивидуального целеполагания и планирования 

своей деятельности каждым ребенком 

Организация формы 

воспитательной 

работы с детьми 

Базовый: 

Организация воспитательного мероприятия на основе 

готовой методической разработки 

Продвинутый: 

Организация формы воспитательной работы, 

модифицированной  студентом при помощи 

преподавателя на занятиях 

Творческий: 

Организация формы воспитательной работы, 

сконструированной студентом самостоятельно, с 

участием актива класса 

Организация формы 

работы с родителями 
Базовый:  

Проведение заочного анкетирование родителей с 

использованием готовых диагностических методик, 

анализ полученных результатов 

Продвинутый: 

Подготовка выступления на сборе родителей по 

проблеме, актуальной для данного коллектива 

Творческий: 

Конструирование и проведение формы работы с 

родителями 

Организация работы 

с учеником по 

индивидуальной 

программе развития 

личности 

Базовый:  

Проведение индивидуальной работы с ребенком по 

плану, составленному совместно с методистом 

Продвинутый: 

Проведение индивидуальной работы с ребенком по 

плану, составленному самостоятельно 

Творческий: 

Конструирование карты индивидуального 

сопровождения ребенка, и ее реализация 

Изучение и анализ 

состояния 

воспитательного 

процесса в классе 

Базовый:  

Изучение состояния воспитательного процесса с 

использованием стандартных диагностических 

методик, по плану, составленному на занятиях в ВУЗе, 



 

анализ и представление результатов  

Продвинутый: 

Изучение состояния воспитательного процесса с 

использованием разработанных с помощью 

преподавателя диагностических методик, по плану, 

составленному на занятиях в ВУЗе, анализ и 

представление результатов и рекомендаций по 

совершенствованию его организации  

Творческий: 

Изучение состояния воспитательного процесса с 

использованием разработанных самостоятельно 

диагностических методик, анализ и представление 

результатов и рекомендаций по совершенствованию 

его организации на сборе вожатых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б2.П.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

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 и физической культуры (далее – ОБЖ и ФК); базовых 

знаний и умений в области педагогической поддержки и педагогической 

деятельности в целом; путей формирования системы знаний в области ОБЖ 

И ФК 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. 

развитие умений: профессиональных умений учителя-предметника 

(ОБЖ, ФК) 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 и ФК, предметных 

дисциплин. 

Производственная практика является профессионально 

ориентированной, ее содержание направлено на формирование 

профессиональных компетенций бакалавров в организации обучения ОБЖ и 

ФК в современной общеобразовательной школе. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: ОПК-2 «Способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся»; ПК-11 «Готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования». 

 

Студент 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 и ФК); 

иметь представление о теоретических знаниях и методах в области ОБЖ и 

ФК, 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-

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-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

4. Объем практики и ее продолжительности в неделях. 

Производственная (педагогическая) практика в средних школах 

проводится в течение 4 недель в 8 семестре и 4 недель в 9 семестре, в том числе 

1 неделя педагогическая практика по второму профилю (ФК). 

 

5. Содержание производственной (педагогической) практики 
5.1.1. Структура педагогической практики пятого курса: 

Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики 

составляет 216 часов или 6 зачетных единиц в 8 семестре и 216 часов или 6 

зачетных единиц в 9 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 



 

- 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 

- 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 

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

ая 

 

Проведение родительских лекториев, собраний, круглых столов 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б2.П.4 Производственная (научно-исследовательская работа) практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профили: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели практики (научно-исследовательской работы): 

Целью научно-исследовательской работы является подготовка 

обучающихся бакалавриата к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, результатом которой является написание и успешная защита 

выпускной квалификационной работы, а также к проведению научных 

исследований в составе творческого коллектива и к педагогическому 

сопровождению исследовательской деятельности обучающихся. 

2.Задачи практики (научно-исследовательской работы): 

Задачами практики являются: 

– формирование способности к абстрактному мышлению, овладение 

навыками анализа и синтеза, развитие умений логически мыслить; 

– освоение способов отбора и работы с различными источниками 

информации; 

– формирование навыков саморазвития, самореализации, 

использования своего творческого потенциала; 

– развитие умений разрабатывать научный аппарат исследования; 

– формирование умения отбирать и составлять методики исследования 

в соответствии с поставленными задачами; 

– развитие умений использовать технологии и процедуры организации 

исследовательской деятельности; 

– формирование способности организовывать исследовательскую 

деятельность, отслеживать и анализировать ее результаты; 

– овладение современными способами сбора, обработки и 

интерпретации информации по результатам исследования; 

– развитие умений оформлять и представлять результаты 

исследовательской работы в виде статьи, выпускной квалификационной 

работы, научного отчета, выступления на научной конференции; 

– овладение информационными технологиями, необходимыми для 

проведения современного исследования; 

– приобретение способности сопровождать исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре 

образовательной программы (ОП): 

Практика включена в базовую часть ОП – Б2.П.4 – производственная 

(научно-исследовательская работа). 

Для успешного выполнения научно-исследовательской работы студент 



 

должен обладать следующими компетенциями: ПК-7, ПК-12. 

Студент должен:  

Знать: 

– основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий; 

– имеет представление о теоретических знаниях и методах в области 

предмета, методологии, методики обучения и воспитания, необходимых для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

 – обнаруживает практические знания в области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует сущность теории и методов 

управления образовательными системами; 

– имеет представление о современных педагогических технологиях с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Уметь: 

– разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

– формулирует и оценивает правильность постановки 

исследовательских задач в области обучения и воспитания; 

– осознанно выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки результатов 

исследования; 

– использует формы и методы сопровождения внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.). 

Владеть: 

– обладает опытом разработки методик использования современных 

педагогических технологий управления образовательным процессом с учетом 

особенностей развития личности, задач воспитания и обучения; 

– оценивает эффективность современных педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного процесса; 

– обладает опытом проектирования, использования и преобразования 

инновационных элементов информационной образовательной среды для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Практика проводится без отрыва от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для 

последующего  прохождения преддипломной практики и государственной 

итоговой аттестации. 

 

4. Место и время проведения практики (научно-исследовательской 

работы) 

Практика проводится на базе кафедр естественно-географического 

факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 



 

Практика проводится в течение трех семестров: в 10 семестре – 1 

неделя, 54 часа, 2 зачетные единицы. 

5. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики (научно-исследовательской работы), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-7, ПК-12. 

6. Структура и содержание практики (научно-исследовательской 

работы) 

6.1. Структура и трудоемкость практики (научно-

исследовательской работы) 

Общая трудоемкость практики составляет 54 часа, 2 зачетные единицы.   

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Недели 

(кол-во) 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

в зачетн. 

единицах 

в 

часах 

1. Организаци-

онный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема исследования; этапы 

исследования; цель и задачи 

исследования, объект и 

предмет исследования; 

обоснование актуальности 

выбранной темы; 

методологический аппарат. 

2. Основной Список основных 

литературных источников, 

методика для изучения 

результатов исследования; 

модель исследуемого 

процесса; программа 

эксперимента, опытной или 

опытно-экспериментальной 

работы; опытная работа, 

результаты апробации 

модели, педагогических 

идей, программ, методик, 

педагогических средств, 

технологий; проведение 

итоговых «срезов»;  сбор и 

систематизация 

фактического материала по 

результатам исследования; 

3. Заключитель- Составление сводных 



 

ный  итоговых таблиц, схем, 

графиков; сравнение и 

анализ полученных данных; 

проверка, анализ гипотезы; 

оформление реферата; 

подготовка поэтапных 

отчетов, выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б2.П.5 Производственная (преддипломная) практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профили: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование») 

 

1. Цели и задачи практики: 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере подготовки и защиты научной или научно-

методической выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП): 

 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать 

следующими компетенциями. 

Студент должен:  

знать: 
- понятийно-терминологическую базу исследования; 

- основы теории и перспективных направлений развития современного 

состояния БЖ; 

- теорию и методику преподавания БЖ. 

уметь 
- устанавливать основные связи теоретической базы исследования с 

практической направленностью его результатов; 

- проектировать научно-исследовательскую работу по выбранной 

проблеме исследования; 

- анализировать результаты исследовательской деятельности; 

- осуществлять поиск и анализ научной информации по проблеме 

исследования; 

владеть 
- навыками организации рефлексивной деятельности; 

- навыками самоорганизации процесса исследования; 

- базовыми знаниями ноксологической науки. 

 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 5 

курсе в 10-м семестре. Практика проводится с отрывом от аудиторных 

занятий.  
Прохождение производственной (преддипломной) практики является 

необходимой основой для написания выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 



 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

 

Производственная (преддипломная) практика проводится в течение 2 

недель на 5 курсе в 10 семестре.  

 

4. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 
Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики 

составляет 2 зачётные единицы, или 1 неделя, или 54 часа.  

 

Разделы 

(этапы) практики 
Формы текущего контроля 

Начальный 

- проверка и окончательная корректировка плана 

исследования, представляемого для защиты по теме 

бакалаврской работы; 

- проверка руководителем наличия текста работы для 

дальнейшей корректировки, проверки и окончательного 

оформления 

Основной 

- обсуждение и обработка теоретического материала; 

- проверка выполнения экспериментальной и 

исследовательской части работы, корректировка 

эксперимента; 

- интерпретация и описание проведенного 

исследования.  

- обработка, анализ и систематизация результатов. 

- проверка достоверности и обоснованности выводов, 

наглядности представления результатов, подведение итогов 

практики совместно с научным руководителем.  

Заключительны

й 

- проверка текста работы научным руководителем; 

- подготовка ВКР к предзащите и защите; 

- проверка научного доклада и презентации по теме 

ВКР для предзащиты 

 

5. Содержание практики 
Преддипломная практика 5 курса (10 семестр) на базе 

образовательных и производственных учреждений г. Ярославля и 

Ярославской области и кафедры БЖ. 

Каждому студенту предоставляется научный руководитель, 

сопровождающий подготовку ВКР (полностью), ее предзащиту и защиту 

 



 

Задания для самостоятельной 

работы 

Уровни выполнения задания 

Задание 1 
Знакомство с системой работы 

производственного или 

общеобразовательного учреждения 

Общие требования к оформлению 

текста ВКР 

 

Базовый 
Общая характеристика 

организации, структуры 

образовательного учреждения разного 

типа в соответствии с заданным планом 

Продвинутый 
Изучение и общая характеристике 

нормативных документов 

профессиональной деятельности 

педагога, психолога или специалиста 

Повышенной сложности 
Подбор научной информации по 

проблеме исследования. 

Составление плана ВКР 

Составление плана 

экспериментального исследования по 

теме ВКР 

Задание 2 
Правила сокращения слов, 

оформления списка терминов, оформление 

приложений 

Базовый 
Ознакомление с критериями 

оценивания защиты ВКР 

Продвинутый 
Подбор соответствующих методик 

для диагностики особенностей данного 

ученика 

Ознакомление с критериями 

оценивания защиты ВКР 

Повышенной сложности 
Обозначение противоречий по 

исследуемой теме, формулировка 

гипотезы исследования 

Виды деятельности студентов на производственной (педагогической) 

практике третьего и четвертого курса: 

1 этап (начальный):  

– проектировочная; 

– организационная. 

2 этап (основной):  

– – проектировочная; 

– контрольно-коррекционная; 

–3 этап (заключительный) 

– аналитическая; 

– рефлексивная. 

 



 

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной (преддипломной) практике 

пятого курса. 

Виды деятельности студентов Технологии, методы, формы, средства,  

используемые студентом 

1 этап (начальный) 

проектировочная Прогнозирование результатов эксперимента 

организационная Подбор и обработка научных материалов по теме 

ВКР 

2 этап (основной) 

проектировочная Проектирование окончательного варианта текста 

ВКР. 

Проектирование текста научного доклада. 

контрольно-

коррекционная 

Подготовка презентационных материалов.  

3 этап (заключительный) 

аналитическая 

 

завершение работы над ВКР; 

- подготовка ВКР к предзащите и защите; 

- подготовка научного доклада и презентации по 

теме ВКР для предзащиты; 

- подготовка необходимой сопроводительной 

документации и раздаточного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа учебной дисциплины 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование 

(профили: Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

Физкультурное образование) 
 

 

1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.11.2012 № 273-

ФЗ освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Итоговая аттестация завершает освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными аттестационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ, соответствующим требованиям федерального 

государственного 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 образовательном 

программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определенные порядком проведения  государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам (ст. 

59 Закона РФ «Об образовании» от 29.11.2012 № 273-ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, осваивающих образовательные программы высшего 

образован6ия 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 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профиль: «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности – Физкультурное образование», присваиваемая 

квалификация — бакалавр. 

В соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки 

выпускников формами государственной итоговой аттестации являются 



 

защита Выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профиль: «Образование в области безопасности 

жизнедеятельности – физкультурное образование». 

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 бакалавров включает: 
Образование, социальную сферу, культуру 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

 

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности 

- педагогической; 

- проектной; 

- научно-исследовательской; 

- культурно-просветительской. 

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность 
 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных 

областей.; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьными 

коллективами для решения профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе, применением информационных технологий; 



 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

проектная деятельность 

 проектирование содержания образовательной программы и 

современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через 

преподавание учебного предмета; 

 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 

развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

научно-исследовательская деятельность 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

культурно-просветительская деятельность 

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в 

культурно-просветительской деятельности; 

 организация культурного пространства; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для 

различных социальных групп. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен обладать 

обучающийся в результате образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль: 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

физкультурное образование»:  
Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  

ОК-1 «Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»»,  

ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции», 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве»,  

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»,  

ОК-5 «Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия»,  

ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию,  

ОК-7 «Способность использовать базовые правовые знания в 



 

различных сферах деятельности», 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность», 

ОК-9 «Способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций». 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями:  
ОПК-1 «Готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности»,  

ОПК-2 «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся»,  

ОПК-3 «Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса»,  

ОПК-4 «Готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми документами сферы образования», 

ОПК-5 «Владение основами профессиональной этики и речевой 

культуры», 

ОПК-6 «Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся». 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов»,  

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики»,  

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности», 

ПК-4 «Способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета,  

ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся», 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса», 

ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности», 

ПК-8 «Способность проектировать образовательные программы», 



 

ПК-9 «Способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся», 

ПК-10 «Способность проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития»,  

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования», 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся», 

ПК-13 «Способность выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп», 

ПК-14 «Способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы». 

 

Выпускник должен обладать следующими специальными 

компетенциями:  
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 БЖ», 

СК-4 «Готовность к профессиональной деятельности, связанной с 

постановкой и решением методических проблем в сфере проектирования, 

организации и управления процессами обучения ОБЖ». 

Согласно обозначенным в образовательной программе этапам 

формирования компетенций ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

формирование компетенций: 

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Философия», «Экономика образования», 

«Естественнонаучная картина мира», «Основы математической обработки 

информации», «Теоретические основы безопасности человека», «Социология 

и политология», «Профессиональная этика и этикет» (или «Логика» - 

дисциплина по выбору), «Культурология» (или «История мировой 

художественной культуры» - дисциплина по выбору);  

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «История», «Основы математической обработки 

информации», «Логика» (дисциплина по выбору), «Культурология» (или 

«История мировой художественной культуры» - дисциплина по выбору), 

«Экологическая безопасность» (или «Региональная экология – дисциплина по 



 

выбору»); 

– ОК-3 завершается на пятом курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Информационные технологии в образовании», 

«Естественнонаучная картина мира», «Анатомия», «Основы национальной 

безопасности», «Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности», «Дорожно-транспортная безопасность», 

«Биомеханика», «Физиология физической культуры и спорта», 

«Экономическая безопасность» (дисциплина по выбору), во время практики 

по получению профессиональных умений и опыта; 

– ОК-4 завершается на четвертом курсе, во втором семестре. Уровень 

её сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «История», «Иностранный язык», «Философия», 

«Педагогическая риторика», «Культура речи» (или «Русский язык» 

дисциплина по выбору), «Профессиональная этика и этикет» (дисциплина по 

выбору); во время учебной практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков 

нид (выживание в экстремальных условиях), во время учебной практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков нид (безопасность и защита в ЧС);  

– ОК-5 – завершается на пятом курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Социология и 

политология» (дисциплина по выбору), «Психология общения» (дисциплина 

по выбору), во время культурно-просветительской практики, во время 

производственной (летней педагогической) практики, во время практики по 

получению профессиональных умений и опыта; 

- ОК-6 - завершается на пятом курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Философия», «Психология», «Методика обучения 

предмету физическая культура», «Организация спортивно-массовой работы», 

«История физической культуры и спорта», «Основы теории и методики 

физической культуры и спорта», «Социология образования» (дисциплина по 

выбору), «Профессиональная этика и этикет» (или «Логика» - дисциплина по 

выбору), «Лечебная физическая культура» (или «Физическая реабилитация» - 

дисциплина по выбору), во время учебной практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и 

навыков нид (выживание в экстремальных условиях), во время учебной 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

т.ч. первичных умений и навыков нид (безопасность и защита в ЧС); во время 

производственной (летней педагогической) практики, во время практики по 

получению профессиональных умений и опыта; 

- ОК-7 - завершается на пятом курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методика обучения предмету безопасности 



 

жизнедеятельности», «Право в сфере образования» (или «Правовые основы 

образования» - дисциплина по выбору), «Социология безопасности» 

(дисциплина по выбору); 

- ОК-8 - завершается на пятом курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», «Физическая культура и спорт», «Гимнастика и 

методика преподавания», «Лыжный спорт и методика преподавания», 

«Легкая атлетика и методика преподавания», «Спортивные игры и методика 

преподавания», «Плавание и методика преподавания», «Прикладная 

физическая культура»; 

- ОК-9 - завершается на пятом курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни», «Теоретические основы 

безопасности», «Основы национальной основы», «Правовое регулирование и 

органы обеспечения безопасности жизнедеятельности», «Опасности 

социального характера и защита от них», «Опасные ситуации природного 

характера и защита от них», «Социальная медицина», «Опасные ситуации 

техногенного характера и защита от них», «Дорожно-транспортная 

безопасность», «Пожарная безопасность», «Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения», «Основы обороны государства и военной 

службы», «Гражданская оборона», «Охрана труда на производстве и в 

учебном процессе», «Психологическая безопасность», «Оздоровительный 

массаж», «Основы спасательного дела» - дисциплина по выбору, 

«Безопасный отдых и туризм» (или «Химическая безопасность» - дисциплина 

по выбору), «Основы самообороны» - дисциплина по выбору, 

«Информационная безопасность» (или «Биологическая безопасность» - 

дисциплина по выбору), «Охранная деятельность в сфере 

предпринимательства» - дисциплина по выбору, «Спортивная медицина» 

(или «Медико-биологические основы спорта» - дисциплина по выбору), 

«Криминальные опасности и защита от них» - дисциплина по выбору, 

«Обеспечение безопасности здоровья» - дисциплина по выбору;     

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения 

предмету безопасности жизнедеятельности», «Психологическая 

безопасность», «Социология и политология» - дисциплина по выбору, 

«Проблемы обучения в сельской школе» - дисциплина по выбору, «Риск-

менеджмент и страхование» - дисциплина по выбору, «Культура 

безопасности» - дисциплина по выбору, «Информационная безопасность» - 

дисциплина по выбору, «Лечебная физическая культура» (или «Физическая 

реабилитация» - дисциплина по выбору), во время практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 



 

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

её сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Психологическая 

безопасность»; 

– ОПК-3 – завершается на пятом курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Психологическая 

безопасность», «Актуальные проблемы развития образования» - дисциплина 

по выбору, во время практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

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

её сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Педагогика», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы национальной безопасности», «Правовое регулирование и органы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности», «Дорожно-транспортная 

безопасность», «Право в сфере образования» (или «Правовые основы 

образования» - дисциплина по выбору); 

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Педагогическая риторика», «Гимнастика и методика 

преподавания», «Лыжный спорт и методика преподавания», «Легкая атлетика 

и методика преподавания», «Спортивные игры и методика преподавания», 

«Плавание и методика преподавания», «Культура речи» (или «Русский язык» 

- дисциплина по выбору), во время производственной (культурно-

производственной) практики, во время производственной (преддипломной) 

практики; 

- ОПК-6 - завершается на пятом курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни», «Теоретические основы 

безопасности человека», «Опасные ситуации техногенного характера и 

защита от них», «Дорожно-транспортная безопасность», «Пожарная 

безопасность», «Обеспечение безопасности образовательного учреждения», 

«Охрана труда на производстве и в учебном процессе», «Спортивная 

медицина» (или «Медико-биологические основы спорта»);  

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методика обучения предмету безопасности 

жизнедеятельности», «Психологическая безопасность», «Гимнастика и 

методика преподавания», «Лыжный спорт и методика преподавания», 

«Легкая атлетика и методика преподавания», «Спортивные игры и методика 

преподавания», «Плавание и методика преподавания», «Проблемы обучения 

в сельской школе» - дисциплина по выбору, «Риск-менеджмент и 

страхование» - дисциплина по выбору, «Культура безопасности» - 

дисциплина по выбору, «Информационная безопасность»; 



 

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методика обучения предмету безопасности 

жизнедеятельности», «Гимнастика и методика преподавания», «Лыжный 

спорт и методика преподавания», «Легкая атлетика и методика 

преподавания», «Спортивные игры и методика преподавания», «Плавание и 

методика преподавания», «Проблема обучения в сельской школе», во время 

учебной практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных умений и навыков нид (выживание в 

экстремальных условиях), во время учебной практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и 

навыков нид (безопасность и защита в ЧС), во время практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

– ПК-3 – завершается на пятом курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Педагогика», «Социология и политология» - 

дисциплина по выбору, во время практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; 

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Информационные технологии в образовании», 

«Методика обучения предмету физическая культура», «Проблемы обучения в 

сельской школы» - дисциплина по выбору, во время учебной практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. 

первичных умений и навыков нид (выживание в экстремальных условиях), во 

время учебной практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков нид (безопасность и 

защита в ЧС), во время практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности;   

- ПК-5 – завершается на пятом курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методика обучения предмету безопасности 

жизнедеятельности», во время практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности;   

– ПК-6 – завершается на пятом курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Педагогика», «Социология и политология» (или 

«Социология образования» - дисциплина по выбору), «Актуальные проблемы 

развития образования» - дисциплина по выбору, «Психология общения» - 

дисциплина по выбору, во время производственной (культурно-

просветительской) практики; во время практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;    

– ПК-7 – завершается на пятом курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Педагогика», «Социология и политология» (или 



 

«Социология образования» - дисциплина по выбору), «Актуальные проблемы 

развития образования» - дисциплина по выбору, во время производственной 

(летней педагогической) практики; во время практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; во 

время выполнения научно-исследовательской работы;      

– ПК-8 – завершается на четвертом курсе, во втором семестре. Уровень 

её сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Информационные технологии в образовании», 

«Методика обучения предмету физическая культура», «Организация 

спортивно-массовой работы», «История физической культуры и спорта», 

«Основы теории и методики физической культуры и спорта»;  

– ПК-9 – завершается на пятом курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методика обучения предмету физическая культура», 

«Организация спортивно-массовой работы», «История физической культуры 

и спорта», «Основы теории и методики физической культуры и спорта», 

«Актуальные проблемы развития образования» - дисциплина по выбору; 

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Методика обучения предмету физическая культура», 

«Организация спортивно-массовой работы», «История физической культуры 

и спорта», «Основы теории и методики физической культуры и спорта», во 

время производственной (преддипломной) практики; 

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Философия», «Информационные технологии в 

образовании», «Социология образования» - дисциплина по выбору, 

«Профессиональная этика и этикет» (или «Логика» - дисциплина по выбору), 

«Современные методы научных исследований в безопасности 

жизнедеятельности» (или «Современные методы научных исследований в 

ЕНО»), во время производственной (преддипломной) практики; 

- ПК-12 - завершается на пятом курсе, во втором семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: «Методика обучения предмету безопасности 

жизнедеятельности», «Основы теории и методики физической культуры и 

спорта», во время выполнения научно-исследовательской работы, во время 

производственной (преддипломной) практики; 

– ПК-13 – завершается на третьем курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Культурология» (или «История мировой 

художественной культуры» - дисциплина по выбору), во время 

производственной (культурно-просветительской) практики; 

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

её сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебных дисциплин: во время производственной (культурно-



 

просветительской) практики; 

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Опасные ситуации природного характера и защита от 

них», «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них», 

«Пожарная безопасность», «Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения», «Охрана труда на производстве и в учебном процессе», 

«Региональная экология» - дисциплина по выбору, «Основы спасательного 

дела» - дисциплина по выбору, «Безопасный отдых и туризм» (или 

«Химическая безопасность» - дисциплина по выбору), «Биологическая 

безопасность» - дисциплина по выбору; 

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Социальная медицина», «Оздоровительный массаж», 

«Компьютерная безопасность» - дисциплина по выбору, «Обеспечение 

безопасности здоровья» - дисциплина по выбору, «Безопасность товаров и 

услуг» - дисциплину по выбору; 

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

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Опасности социального характера и защита от них», 

«Основы обороны государства и военной службы», «Гражданская обороны», 

«Психологическая безопасность», «Риск-менеджмент и страхование» (или 

«Экономическая безопасность» - дисциплина по выбору, «Культура 

безопасности» - дисциплина по выбору, «Основы самообороны» - 

дисциплина по выбору, «Информационная безопасность» - дисциплина по 

выбору, «Охранная деятельность в сфере предпринимательства» - 

дисциплина по выбору, «Криминальные опасности и защита от них» - 

дисциплина по выбору.    

- СК-4 - завершается на пятом курсе, в первом семестре. Уровень её 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств 

учебной дисциплины: «Методика обучения предмету безопасности 

жизнедеятельности», «Основы национальной безопасности», «Проблемы 

обучения в сельской школе».   

В рамках итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций: ПК-1 «Готовность реализовывать 

образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов», ПК-2 «Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики» 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 БЖ», СК-4 «Готовность к 

профессиональной деятельности, связанной с постановкой и решением 

методических проблем в сфере проектирования, организации и управления 

процессами обучения ОБЖ». 
 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», 

профиль: «Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

физкультурное образование» 
Итоговая государственная аттестация включает защиту Выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен. 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 44.03.05 «Педагогическое образование» профиль: 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности – 

физкультурное образование» и Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

 

 

 


