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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование понимания научного метода,  четкого представления об 

основных его типах, его значимости в решении основных научно-исследовательских задач. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- выработать общее представление об основных мировоззренческих и 

методологических проблемах современной науки и образования; 

- выработать четкое представление о современных эмпирических и теоретических 

методах научного исследования в предметной сфере; 

- сформировать способность  анализировать основные тенденции и достижения 

современной науки и образования, и применять их к решению конкретных 

исследовательских задач; 

- представить науку и образование как явление социально-культурной реальности 

(исторический и современный ракурсы). 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: дисциплины, на 

которых базируется данная дисциплина: методология и методы научного исследования, 

инновационные процессы в образовании. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 



ОПК-2: готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- современные  парадигмы в предметной области науки; теоретические основы 

организации научно-исследовательской деятельности; 

 

- уметь: 

- анализировать тенденции современной науки и образования, определять 

перспективные направления научных исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной 

деятельности. Анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских 

задач; 

 

- иметь навыки:  

владения понятийным аппаратом, проблематикой, основными подходами 

современной науки и образования, анализа основных результатов в сфере науки и 

образования  с использованием современных методов и технологий при решении 

конкретных профессиональных задач. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Философия и мировоззрение. Предмет философии науки. 

Раздел 2. Исторические образы науки. Рациональные системы античности, средних 

веков и Нового времени 

Раздел 3. Происхождение Вселенной: современные космологические модели и 

сценарии эволюции Вселенной.  

Раздел 4. Позитивизм и неопозитивизм. Признаки научного знания. Современная 

аналитическая философия.   

Раздел 5. Теоретические проблемы  философии науки.  

Раздел 6. Наука и образование как социальные институты. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: д.ф.н., профессор кафедры философии  

и общественных наук Д.В. Воробьев 

 

 

 

 

 



Аннотация 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: представление философии как явления социально-культурной реальности 

(исторический и современный ракурсы) 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

Задачи дисциплины: 

- выработать философский образ науки; 

- выработать представление об основных мировоззренческих и методологических 

проблемах науки. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ПК-5:способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- теоретические вопросы о месте науки в духовной культуре общества; 

 

- уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

-анализировать социально-значимые проблемы; 

- пользоваться методами научного познания в практике  исследования; 

 

- владеть:  

- методами и формами научной и педагогической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Понятие метода и методология научного исследования. 

Раздел 2. Структура научного знания. 

Раздел 3. Методология научного исследования. 

Раздел 4. Социальные функции науки 

Раздел 5. Итоговая аттестация 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Авторы: профессор кафедры философии и теологии Сулима И.И. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование практических навыков будущих магистров на основе 

изучения современного состояния инновационных процессов в российской школе. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной деятельности в 

системе образования; 

- знакомство с организацией образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе; 

 - развитие потребности в постоянном самообразовании и самосовершенствовании 

в профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: дисциплины, на 

которых базируется данная дисциплина: «Педагогика и психология», «Современные 

проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-3: готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-2: способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики. 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- сущность и содержание нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования;  

- технологию организации образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе; 

- уметь: 

- осуществлять системный анализ, выбор целей, разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий в различных педагогических 

условиях; 

- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в условиях реализации 

ФГОС в инновационных образовательных учреждениях; 

- владеть:  

- навыками выбора методологии научных исследований в сфере инновационного 

образования; 

- навыками анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных 

процессов;  

- навыками совершенствования профессиональных знаний и умений 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные положения инновационной образовательной 

политики России 

Раздел 2. Нормативно-методологические основы инновационного образования 

Раздел 3. Проблемы и перспективы инновационных изменений в современной 

школе 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: Т.К. Потапова 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: освоение профессионально-педагогической компетентности. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 

- освоить способы использования информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации;  

- научиться обрабатывать текстовую и табличную информацию; использовать 

деловую графику и мультимедиа – информации; создавать презентации;  

- научиться применять антивирусные средства защиты информации; читать 

(интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, находить 

контекстную помощь;  

- освоить способы применения специализированного программного обеспечение 

для сбора, хранения и обработки информации, в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 



ОК-4 – способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах; 

ОК-5 – способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности; 

ПК-20 – готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения культурно-

просветительских задач. 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы и средства 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

- уметь: Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; использовать в профессиональной деятельности различные 

виды программного обеспечения, в т.ч. специального; применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; осуществлять поиск необходимой информации. 

 

- владеть: Эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

автоматизации коммуникационной деятельности; эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. ИКТ-компетентность участников образовательного процесса. 

Раздел 2. Использование прикладного программного обеспечения в 

профессиональной деятельности.  

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Авторы: к.психол.н., доцент А.В. Гришина 



Аннотация 
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магистр 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: развитие и совершенствование у студентов-магистров умений и навыков 

профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- освоение базовой лексики делового иностранного языка; а также основной 

терминологии своей широкой и узкой специальности; 

- освоение умений вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные 

и деловые письма, документы на иностранном языке; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1: готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- базовую лексику делового иностранного языка; а также основную терминологию 

своей широкой и узкой специальности; 

-основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию 

делового характера; 

- словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя 

текста по специализации; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

- разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного  дискурса, 

- основы нормативно-правовой базы; 

- уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой и 

профессиональной сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой 

тематики; 

-  вести телефонные переговоры, 

- использовать основные виды словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на 

иностранном языке; 

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые 

письма, документы на иностранном языке; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью. 

- владеть:  

- владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом 

общении на иностранном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового) 

- владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

- владеть основами публичной речи; 

- владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления 

деловой документации, для подготовки публикаций, тезисов;  

- владеть приемами аннотирования и реферирования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Работа и карьера. 

Раздел 2. Структура компании. 

Раздел 3. Деловое взаимодействие и общение. Переговоры. 

Раздел 4. Деловой этикет. Телефонные звонки. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности 

будущего магистра в области педагогического образования 

 

1.2. Задачи дисциплины 

 

- осознание растущей значимости образования в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения устойчивого развития общества; 

- изучение теоретико-методологических и методических аспектов обучения 

основам безопасности жизнедеятельности; 

- творческое применение освоенного содержания курса «Современные проблемы 

теории и методики образования в области безопасности жизнедеятельности» в 

практической педагогической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 



ПК-1: способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

ПК-10: готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения; 

ПК-12: готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области. 

 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- идеи, подходы, дидактические принципы обучения безопасности 

жизнедеятельности; 

- основные компоненты методической системы обучения безопасности 

жизнедеятельности и их особенности;  

- методические особенности применения современных педагогических, 

информационных и коммуникационных технологий в обучении безопасности 

жизнедеятельности; 

- основные требования к оценке усвоения учащимися содержания курса 

безопасности жизнедеятельности. 

- уметь: 

- моделировать методическую систему курса «Безопасность жизнедеятельности» в 

единстве целевого, содержательного, процессуального, технологического, 

рефлексивно-оценочного компонентов;  

- проектировать образовательный процесс обучения безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего (полного) общего и дополнительного 

образования с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и 

программ;  

- выбирать и реализовывать оптимальные методы, формы, педагогические 

технологии при обучении безопасности жизнедеятельности, применение которых 

способствует формированию личности безопасного типа поведения;  

- осуществлять диагностику усвоения учащимися содержания курса безопасности 

жизнедеятельности. 

- владеть:  

- навыками применения современных методик и инновационных педагогических, в 

том числе информационно-коммуникационных технологий обучения безопасности 

жизнедеятельности;  

- навыками оценки усвоения содержания в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Современные проблемы теории и методики образования в области 

безопасности жизнедеятельности: обще-теоретический аспект. 

Раздел 2. Современные проблемы изучения отдельных курсов безопасности 

жизнедеятельности в школе. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности в 

процессе применения инновационных педагогических и информационных технологий. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 

 осознание растущей значимости образования в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения устойчивого развития общества; 

 изучение теоретико-методологических и методических аспектов использования 

инновационных технологий обучения основам безопасности жизнедеятельности; 

 творческое применение освоенного содержания курса «Инновационные 

технологии обучения безопасности жизнедеятельности» в практической 

педагогической деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  



Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-3: готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; 

ПК-4: готовность к разработке и реализации методик технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-10: готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения; 

ПК-11: готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

- знать: 

- требования нормативных документов Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям РФ, по безопасности жизнедеятельности; 

- методические особенности применения современных педагогических, 

информационных и коммуникационных технологий в обучении безопасности 

жизнедеятельности;   

- основные требования к оценке усвоения учащимися содержания курса 

безопасности жизнедеятельности; 

 

- уметь: 

- выбирать и реализовывать оптимальные педагогические технологии при обучении 

безопасности жизнедеятельности, применение которых способствует 

формированию личности безопасного типа поведения; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в обучении 

безопасности жизнедеятельности. 

- осуществлять диагностику усвоения учащимися содержания курса безопасности 

жизнедеятельности; 

 

- владеть:  

- навыками применения инновационных педагогических, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий обучения безопасности 

жизнедеятельности; 

- навыками оценки усвоения содержания в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Инновационные технологии образования в области безопасности 

жизнедеятельности: теоретико-методологические аспекты. 

Раздел 2. Методические основы применения инновационных технологий 

образования в области безопасности жизнедеятельности. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности 

обучающихся относительно  владения  современными научными методами и технологиями 

контроля и оценки результативности образования и их реализации в практике обучения. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 

 осознание растущей значимости образования в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения устойчивого развития общества; 

 изучение теоретико-методологических и методических аспектов оценки качества 

образовании в области безопасности жизнедеятельности; 



 творческое применение освоенного содержания курса «Технологии оценки 

качества образования в области безопасности жизнедеятельности» в практической 

педагогической деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-9: способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учѐтом отечественного и зарубежного опыта. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- требования нормативных документов Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям РФ по безопасности жизнедеятельности;  

- теоретические основы технологий оценки качества образования в области 

безопасности жизнедеятельности и дидактические принципы, обеспечивающие  

объективность диагностики; 

- особенности использования традиционных и инновационных технологий оценки 

качества образования в области безопасности жизнедеятельности на разных этапах 

обучения. 

 

- уметь: 

- осуществлять выбор различных технологий оценки качества образования в 

области безопасности жизнедеятельности, способствующих формированию 

культурной личности безопасного типа поведения в зависимости от педагогических 

условий обучения;  

- проектировать процесс использования технологий оценки качества образования в  

начальной, основной, средней (полной) школе и дополнительном образовании;  

- применять в практике обучения безопасности жизнедеятельности различные 

формы и виды  контроля и оценки достижений обучающихся. 

 

- владеть:  

- навыками организации обучения в области безопасности жизнедеятельности, 

ориентированной на результат; 

- навыками творческого применения технологий оценки качества образования в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические и нормативные основы технологий оценки качества 

образования в области безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Диагностика результатов образования в обучении безопасности 

жизнедеятельности. 

Раздел 3.Современные технологии оценки качества образования в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Авторы: д.пед.н., профессор Камерилова Г.С.,  

   д.пед.н., доцент Картавых М.А. 

 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация исследовательской деятельности учащихся  

в обучении безопасности жизнедеятельности 

 

по направлению подготовки, специальности 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

 

«Безопасность жизнедеятельности детей» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности 

обучающихся в области организации исследовательской деятельности учащихся по 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 



- Развитие познавательных  интересов учащихся в осмыслении явлений, событий, 

процессов; 

- Приобщение  учащихся к проблемам научной и социальной направленности; 

- Развитие умений и навыков познавательной  и исследовательской деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-3: способность руководить исследовательской работой обучающихся. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

- знать: 

- требования нормативных документов Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям РФ по безопасности жизнедеятельности;  

- теоретические основы  организации и руководства исследовательской 

деятельностью  обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, 

способствующих формированию культурной личности безопасного типа поведения; 

- особенности исследовательской деятельности обучающихся в области 

безопасности жизнедеятельности на разных этапах обучения. 

 

- уметь: 

- осуществлять выбор различных направлений организации 

исследовательской деятельности  в области безопасности жизнедеятельности в 

зависимости от педагогических условий обучения;  

- проектировать процесс исследовательской деятельности в  начальной, 

основной, средней (полной) школе и дополнительном образовании;  

- применять в практике обучения безопасности жизнедеятельности различные 

формы, виды и методы исследовательской деятельности. 

 

- владеть:  

- навыками организации  исследовательской деятельности в области безопасности 

жизнедеятельности, ориентированной на результат; 

- навыками организации исследовательской деятельности в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием информационных  технологий; 

- навыками презентации и творческого применения результатов исследовательской 

деятельности  в области безопасности жизнедеятельности. 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы  организации исследовательской деятельности 

учащихся в обучении безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности на различных уровнях  

непрерывного образования  в области безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: д.пед.н., профессор Г.С. Камерилова 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Управление безопасностью образовательного учреждения 

 

по направлению подготовки, специальности 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

 

«Безопасность жизнедеятельности детей» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: овладение основами научных знаний о противодействии терроризму и 

экстремизму, пожарной безопасности, гражданской обороне и защиты образовательных 

учреждений в чрезвычайных ситуациях, оказании первой помощи пострадавшим. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 Рассмотреть особенности организации мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в образовательной организации исходя из 

требований современной социокультурной ситуации. 

 Изучить особенности организации системы пожарной безопасности и 

планирования мероприятий гражданской обороны и защиты 

образовательной организации в чрезвычайных ситуациях. 

 



 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-13: готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и еѐ 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа; 

ПК-14: готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

ПК-15: готовность организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы; 

ПК-16: готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- основные нормативные документы, регламентирующие обеспечение 

безопасности образовательного учреждения; 

- способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- уметь: 

- распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы 

защиты от них; 

- анализировать и планировать мероприятия по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения; 

- внедрять современные средства, обеспечивающие повышение безопасности 

образовательного учреждения; 

- оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении, применять своевременные меры по их ликвидации; 

- владеть:  

- методами формирования алгоритма поведения в экстремальных ситуациях; 

- навыками проведения разъяснительной работы с персоналом и родителями по 

повышению безопасности образовательного учреждения; 

- навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Особенности организации мероприятий по антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности в образовательной организации. 

Раздел 2. Планирование мероприятий гражданской обороны и защиты 

образовательных организаций в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Авторы: д.п.н., доцент М.А. Картавых,  
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Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий  

в обучении безопасности жизнедеятельности 

 

по направлению подготовки, специальности 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

 

«Безопасность жизнедеятельности детей» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности в 

процессе проектирования индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 осознание растущей значимости индивидуализации  образования в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения устойчивого развития общества; 

 изучение теоретико-методологических и методических аспектов проектирования 

индивидуальных образовательных траекторий при изучении безопасности 

жизнедеятельности; 



 творческое применение освоенного содержания курса в практической 

педагогической деятельности. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-7: способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии; 

ПК-8: готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

- знать: 

- основные понятия педагогического проектирования, его принципы, уровни, 

функции, этапы педагогического проектирования, виды и способы проектирования 

индивидуальных образовательных траекторий в образовании в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 

- уметь: 

- определять индивидуальные образовательные потребности обучающихся в 

области безопасности жизнедеятельности и учитывать их при составлении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 

- владеть:  

- навыками проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, в том числе в условиях 

инклюзии. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий в обучении безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Прикладные аспекты проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий в обучении безопасности жизнедеятельности. 

 



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Авторы: д.пед.н., доцент М.А. Картавых 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дополнительное образование в области безопасности жизнедеятельности 

 

по направлению подготовки, специальности 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

 

«Безопасность жизнедеятельности детей» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности 

обучающихся в области организации дополнительного образования учащихся по 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 

 осознание растущей значимости образования в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения устойчивого развития общества; 

 изучение теоретико-методологических и методических аспектов дополнительного 

образования по основам безопасности жизнедеятельности; 

 творческое применение освоенного содержания курса «Дополнительное 

образование безопасности жизнедеятельности» в практической педагогической 

деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  



Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-17: способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

ПК-18: готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности; 

ПК-19: способность разрабатывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций; 

ПК-21:способность формировать художественно-культурную среду. 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- требования нормативных документов Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям РФ по безопасности жизнедеятельности;  

- научно-теоретические основы  организации дополнительного образования  и  

реализации стратегий в области безопасности жизнедеятельности реализующих 

современные педагогические подходы и идей Устойчивого развития; 

- особенности  дополнительного образования в области безопасности 

жизнедеятельности, способствующие формированию культурной личности 

безопасного типа поведения. 

– освоение магистрантами методики организации  дополнительного образования, 

изучения и повышения культурно-образовательного уровня различных групп 

обучающихся в области безопасности жизнедеятельности; 

- уметь: 

- осуществлять выбор различных направлений дополнительного образования в 

области безопасности жизнедеятельности в зависимости от культурных 

потребностей и необходимости повышения культурно-образовательного уровня 

различных групп обучающихся;  

- проектировать процесс разработки и реализации просветительских программ в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций по безопасности 

жизнедеятельности;  

- применять в практике дополнительного образования по безопасности 

жизнедеятельности различные формы, виды и методы культурно-просветительской 

деятельности; 

- владеть:  

- навыками организации  дополнительного образования по безопасности 

жизнедеятельности, ориентированного  на личностный и социально-значимый  

результат; 

- навыками формирования художественно-культурной среды дополнительного 

образования по безопасности жизнедеятельности на основе гуманистических 

ценностей и творческого подхода; 



- навыками творческого применения в дополнительном образовании  современных 

педагогических технологий, использования программных средств и работы  в 

компьютерных сетях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Научно-теоретические основы  дополнительного образования в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Организация дополнительного образования в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: д.пед.н., профессор Г.С. Камерилова 
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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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по направлению подготовки, специальности 
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профиль (программа) подготовки, специализация 
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квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности 

будущих педагогов в области военно-патриотического воспитания обучающихся. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 

 осознание растущей значимости образования в области безопасности 

жизнедеятельности в целях военно-патриотического воспитания обучающихся; 



 изучение теоретико-методологических и методических аспектов военно-

патриотического воспитания; 

 творческое применение освоенного содержания курса  в практической 

педагогической деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

ПК-17: способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения; 

ПК-18: готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности; 

ПК-19: способность разрабатывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций; 

ПК-21:способность формировать художественно-культурную среду. 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- требования нормативных документов Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям РФ по безопасности жизнедеятельности;  

- научно-теоретические основы  организации военно-патриотического воспитания  

и  реализации стратегий в области безопасности жизнедеятельности реализующих 

современные педагогические подходы и идей Устойчивого развития; 

- особенности  образования в области безопасности жизнедеятельности, 

способствующие формированию культурной личности безопасного типа 

поведения; 

 

- уметь: 

- осуществлять выбор различных направлений военно-патриотического воспитания 

при обучении безопасности жизнедеятельности в зависимости от культурных 

потребностей и необходимости повышения культурно-образовательного уровня 

различных групп обучающихся;  

- проектировать процесс разработки и реализации просветительских программ в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций по безопасности 

жизнедеятельности;  



- применять в практике дополнительного образования по безопасности 

жизнедеятельности различные формы, виды и методы культурно-просветительской 

деятельности; 

 

- владеть:  

- навыками организации  военно-патриотического воспитания в обучении по 

безопасности жизнедеятельности, ориентированного  на личностный и социально-

значимый  результат; 

- навыками формирования художественно-культурной среды военно-

патриотического воспитания в обучении жизнедеятельности на основе 

гуманистических ценностей и творческого подхода; 

- навыками творческого применения в военно-патриотическом воспитании 

современных педагогических технологий, использования программных средств и 

работы  в компьютерных сетях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Система военно-патриотического воспитания учащихся в обучении 

безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2. Педагогические условия военно-патриотического воспитания учащихся в 

обучении безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: к.пед.наук Шмелѐв С.В. 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности детей в социальных системах 

 

по направлению подготовки, специальности 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

 

«Безопасность жизнедеятельности детей» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности 

обучающихся в области обеспечения безопасности детей в социальной среде. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 

 осознание растущей значимости образования в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения устойчивого развития общества; 

 формирование у студентов знаний об основных принципах безопасного поведения 

в социальных системах; 

 развивать у студентов мотивации к безопасному поведению в социуме; 

 творческое применение освоенного содержания курса «Безопасность 

жизнедеятельности детей в социальных системах» в практической педагогической 

деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-13:  формирование профессионально-педагогической компетентности 

обучающихся в области обеспечения безопасности детей в социальной среде. 

ПК-17: способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

требования нормативных документов Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям РФ, по безопасности жизнедеятельности; основные виды 

социальных опасностей, их свойства и характеристики; способы защиты населения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера; права и обязанности 

граждан по обеспечению безопасного типа поведения;  

- уметь: 

распознавать социальные опасности среды обитания человека и выбирать методы 

защиты от них; 

- владеть:  

формирования у учащихся алгоритма поведения в экстремальных ситуациях; 

проведения разъяснительной работы по правилам безопасного поведения. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Источники опасностей в социальной сфере. 

Раздел 2. Социальные конфликты. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: д.п.н., доцент М.А. Картавых 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности в 

актуальных вопросах психологии отклоняющегося поведения и основных направлениях и 

методах профилактики, диагностики и коррекции отклоняющегося поведения. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 сформировать знания о природе и формах отклоняющегося поведения;  

 обучить навыкам выявления ошибок семейного воспитания, факторов школьной 

дезадаптации детей и подростков, оценки роли неформальных референтных групп 

в процессе десоциализации;  

 развить навыки подбора методов диагностики и профилактики различных форм 

отклоняющегося поведения.  

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-13:  формирование профессионально-педагогической компетентности 

обучающихся в области обеспечения безопасности детей в социальной среде. 

ПК-17: способность изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- основные понятия и термины курса, критерии определения отклоняющегося 

поведения;  

- теоретические подходы, объясняющие феномены отклоняющегося поведения;  

- психологические механизмы отклоняющегося поведения;  

- типологии девиантных поведенческих реакций;  

- психологические характеристики основных видов отклоняющегося поведения 

личности;  

- основы просветительской и коррекционной работы с группами риска по 

возникновению отклоняющегося поведения; 

- уметь: 

- интерпретировать возрастные, гендерные, профессиональные, этические, 

личностные и другие факторы в контексте риска возникновения и развития 

отклоняющегося поведения;  

- подбирать и применять комплекс методик для психологической диагностики 

субъектов, имеющих девиации, а также субъектов групп риска;  

- готовить информацию для осуществления психологической интервенции 

отклоняющегося поведения; 

- владеть:  

- системой идей и теорий психологии отклоняющегося поведения;  

- методами психологической диагностики и профилактики отклоняющегося 

поведения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Понятие и детерминация отклоняющегося поведения.   

Раздел 2. Превенция и интервенция отклоняющегося поведения. 

 

 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
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профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности при 

изучении научно-практических методов в безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- раскрыть особенности научно-практических методов в безопасности 

жизнедеятельности; 

- освоить способы анализа результатов научных исследований в обучении 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: для освоения 

дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные при изучении 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в высшем учебном заведении. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 



ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- основные принципы безопасной жизнедеятельности; 

- методы безопасности жизнедеятельности в техносфере, природной среде, 

социуме; 

 

- уметь: 

- распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы 

защиты от них, 

- оценивать возможный риск появления опасных ситуаций техногенного, 

природного и социального характера, применять своевременные меры по их 

ликвидации 

- владеть:  

- навыками практического применения методов, используемых в безопасности 

жизнедеятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Методы безопасности в социосфере. 

Раздел 2. Методы безопасности жизнедеятельности в техносфере. 

Раздел 3. Методы безопасности жизнедеятельности в природной среде. 
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рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 
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История и теория безопасности жизнедеятельности 

 

по направлению подготовки, специальности 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 
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квалификация выпускника 

магистр 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности при 

изучении истории и теории безопасности жизнедеятельности. 

  

1.2. Задачи дисциплины: 

- раскрыть особенности исторических этапов развития научных основ безопасности 

жизнедеятельности и образования в области безопасности жизнедеятельности; 

- освоить теории безопасности жизнедеятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1«Дисциплины (модули)». 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

 

- знать: 

- основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства 

и характеристики, особенности влияния на организм человека;  

- способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

- права и обязанности граждан по обеспечению безопасного типа поведения; 

 

- уметь: 

-  распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы 

защиты от них; 

- оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций в 

непроизводственной среде, применять своевременные меры по их ликвидации; 

 

- владеть:  



- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- методами формирования у учащихся алгоритма поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- способами освоения новых понятий в БЖ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.  Безопасность жизнедеятельности как наука. 

Раздел 2. Культура безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 3. Источники опасности, причины их возникновения. 

Раздел 4. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 

Раздел 5. Уровни безопасности личности и сообщества. 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: к.б.н., доцент Неделяева А.В. 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Охрана труда детей в учебном процессе 
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очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности в 

процессе обеспечения безопасных условий для обучающихся в  учебной деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 



1. Рассмотреть особенности организации мероприятий по охране труда в 

образовательной организации исходя из требований современной социокультурной 

ситуации. 

2. Изучить особенности выполнения требований по охране труда образовательной 

организации в условиях аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-16: готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- требования нормативных документов государственных и муниципальных органов 

в сфере обеспечения охраны труда в образовательных организациях; 

 

- уметь: 

- разрабатывать и внедрять системы охраны труда в образовательной организации; 

- организовывать мероприятия по профилактике травматизма в образовательных 

организациях; 

 

- владеть:  

- навыками планирования мероприятий по управлению охраной труда в 

образовательной организацией в условиях повседневной жизни и чрезвычайных ситуаций 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Гигиенические требования к образовательной среде. 

Раздел 2.  Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 
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рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности 

обучающихся в области основ национальной безопасности и опыт владения 

индивидуальными и групповыми технологиями принятия решений в управлении 

образовательными организациями. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 Рассмотреть концептуальные положения стратегии национальной 

безопасности нашей страны исходя из требований современной 

социокультурной ситуации. 

 Раскрыть место образования в области безопасности жизнедеятельности в 

реализации стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 



ПК-16: готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- ключевые подходы и принципы управления образовательной организацией, 

индивидуальные и групповые технологии принятия управленческих решений; 

- уметь: 

- применять индивидуальные и групповые технологии принятия управленческих 

решений в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- владеть:  

- опытом деятельности в области использования индивидуальных и групповых 

технологий принятия управленческих решений в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы национальной безопасности: теоретический аспект. 

Раздел 2. Комплекс социально-экономических проблем в обеспечении 

национальной безопасности. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: сформировать у обучающихся практические навыки оказания первой 

помощи при наиболее часто встречающихся неотложных состояниях. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов знания и практические умения, необходимые для 

быстрого устранения повреждающих факторов угрожающих жизни и здоровью 

пострадавшего; 

- научить студентов оказанию первой  помощи пострадавшему при  различных 

травмах, несчастных случаях или внезапных заболеваниях;  

- научить студентов организации скорейшей доставки пострадавшего в лечебное 

учреждение.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

-причины, симптомы наиболее распространѐнных неотложных состояний и 

возможности их предупреждения; 

 

 

- уметь: 

- определять терминальное состояние; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- организовывать транспортировку пострадавших в медучреждение; 

- работать со специальной медицинской литературой; 

 

- владеть:  

- основными навыками сердечно-легочной реанимации при оказании первой 

помощи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 



Раздел 1. Методика и общие принципы оказания первой помощи детям. 

Раздел 2. Принципы и методы реанимации у детей. Шок. 

Раздел 3. Методика оказания первой помощи при ранениях у детей. Асептика и 

антисептика. 

Раздел 4. Основы десмургии. 

Раздел 5. Методика оказания первой  помощи при кровотечениях у детей. 

Раздел 6. Методика оказания первой  помощи при закрытых повреждениях у детей. 

Раздел 7. Методика оказания первой  помощи при термических и химических 

повреждениях у детей. 

Раздел 8. Первая помощь при несчастных случаях и внезапных заболеваниях у 

детей. 

Раздел 9. Основные принципы и методы ухода за больными детьми. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности 

студентов при изучении способов обеспечения безопасности детей в криминальных 

ситуациях. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 

- изучение прав и обязанностей граждан по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

-вооружение  знаниями принципов безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

-  формирование личности студента как личности безопасного типа;  

-привитие практических умений и навыков проведения профилактической работы  

по предупреждению опасных ситуаций. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: для освоения 

дисциплины студенты используют знания, полученные при изучении дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" в вузе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



- знать: 

- особенности основных составляющих криминального события; 

- основные отличия некоторых наиболее актуальных криминальных ситуаций;   

- уметь: 

- выявить составляющие конкретной криминальной ситуации и выбрать 

адекватные методы защиты; 

- на основе полученных знаний вести педагогическую работу в образовательном 

учреждении; 

 

- владеть:  

- терминологической базой в области криминологии;  

- методами профилактики возникновения криминальной чрезвычайной ситуации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Криминология как наука 

Раздел 2. Характеристика криминальных ситуаций 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: к.б.н., доцент Неделяева А.В. 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подготовка учителя к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

по направлению подготовки, специальности 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

 

«Безопасность жизнедеятельности детей» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности 

обучающихся относительно действий в нестандартных ситуациях и социальной и 



этической ответственности за принятые решения 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

 

- изучение прав и обязанностей граждан по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

-вооружение  знаниями принципов безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

-  формирование личности студента как личности безопасного типа;  

-привитие практических умений и навыков проведения профилактической работы  

по предупреждению опасных ситуаций. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

 

- знать: 

- требования нормативных документов Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям РФ по безопасности жизнедеятельности;  

- основные виды природных, техносферных и социальных опасностей, их свойства 

и характеристики, особенности влияния на организм человека;  

- способы защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- права и обязанности по обеспечению безопасности детей; 

- нравственные обязанности учителя по отношению к сохранению жизни и 

здоровья детей; 

- уметь: 

- распознавать основные опасности среды обитания человека и выбирать методы 

защиты от них; 

- оценивать возможный риск появления чрезвычайных ситуаций, своевременно 

применять меры по защите жизни и здоровья детей; 

- использовать основные средства коллективной и индивидуальной защиты; 

- применять методы оценки состояния окружающей среды; 

- владеть:  



- навыками оценки степени техногенной опасности объектов; 

- навыками прогнозирования последствия чрезвычайных ситуаций; 

- навыками проведения мероприятий в образовательных учреждениях по защите 

учащихся и персонала от чрезвычайных ситуаций; 

- навыками использования средств индивидуальной и коллективной защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- навыками оказания первой неотложную помощи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации. 

Раздел 2. Действия учителя по предотвращению ЧС. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: к.б.н, доцент Маясова Т.В. 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность детей на дороге и в общественном транспорте 

 

по направлению подготовки, специальности 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

 

«Безопасность жизнедеятельности детей» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование профессионально-педагогической компетентности в 

процессе обеспечения безопасности детей на дороге и в общественном транспорте 

условий. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- изучение прав и обязанностей педагога при обеспечении безопасности детей на 

дороге и в общественном транспорте; 

-вооружение  знаниями принципов безопасности в чрезвычайных ситуациях; 



-  формирование личности студента как личности безопасного типа;  

-привитие практических умений и навыков проведения профилактической работы  

по предупреждению опасных ситуаций. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 1 «Дисциплины (модули») 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются те 

теоретические дисциплины и практики, на которые опирается изучение данной 

дисциплины и для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

- особенности транспорта как источника опасности жизнедеятельности; правила 

поведения в нестандартных ситуациях на транспорте; 

- уметь: 

- определять опасность и действовать в нестандартных ситуациях на различных 

видах транспорта, учитывая нормативно-правовые требования; 

- владеть:  

- навыками в области социальной и этической ответственности за принятые 

решения при обеспечении безопасности детей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Современный транспорт и безопасность. 

Раздел 2. Опасные ситуации и правила поведения на автомобильном транспорте. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: к.пед.наук С.В. Шмелѐв 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

по направлению подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль программы магистратуры 

 

«Безопасность жизнедеятельности детей» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

вид практики 

 

педагогическая ,культурно-просветительская 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель: Целями производственной практики являются формирование  

общекультурных,общепрофесиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры) в области безопасной жизнедеятельности детей; закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков, 

приобщение к социально-образовательной среде с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в  педагогической сфере, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи практики: 

-  Систематизация и практическое использование теоретических психолого-

педагогических знаний в  образовательной практике в области безопасности 

жизнедеятельности  детей;  

- Развитие профессионально-личностных качеств (компетенций), обеспечивающих 

готовность выпускника к успешной профессиональной деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности  детей; 

-  Формирование  опыта профессиональной деятельности по проектированию 

образовательной  художественно-культурной среды;  

-  Развитие навыков проектирования при моделировании и  реализации 

педагогических стратегий культурно-просветительской деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности  детей  

-  Формирование умений взаимодействовать  с субъектами образовательного 

процесса в ходе практики; 



- Становление индивидуального стиля педагогической деятельности, 

исследовательского подхода к ней на основе развития  творческого мышления; 

-  Освоение студентами  методики  разработки и выполнения просветительских 

программ детской безопасной жизнедеятельности в целях популяризации научных знаний 

и культурных традиций;  

-  Развитие потребности в педагогическом самообразовании и постоянном  

самосовершенствовании на основе изучения отечественного и зарубежного методического 

опыта в области безопасности жизнедеятельности  детей. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые  

решения 

знать:  
Уровень 1. Модели поведения в 

нестандартных ситуациях в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей при ЧС 

природного, техногенного и 

социального характера, 

автономного существования в 

природе; 

Уровень 2. Модели поведения в 

нестандартных ситуациях в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей при ЧС 

природного, техногенного и 

социального характера; 

Уровень 3.Модели поведения в 

нестандартных ситуациях в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей; 

уметь: 

Уровень 1. Рационально 

действовать в нестандартных 

ситуациях на основе адекватных 

моделей поведения в ЧС 

природного, техногенного и 

социального характера, в условиях 

автономного существования в 

природе; 

Уровень 2. Рационально 

действовать в нестандартных 

ситуациях на основе адекватных 

моделей поведения в ЧС 

природного, техногенного и 



социального характера; 

Уровень 3. Рационально 

действовать в нестандартных 

ситуациях на основе адекватных 

моделей поведения  

владеть: 
Уровень 1. Способами принятия 

решений, нести социальную и 

этическую ответственность за них 

в  условиях ЧС природного, 

техногенного и социального 

характера, при автономном 

существовании в природе 

Уровень 2. Способами принятия 

решений, нести социальную и 

этическую ответственность за них 

в условиях  ЧС природного, 

техногенного и социального 

характера; 

Уровень 3. Способами принятия 

решений, нести социальную и 

этическую ответственность за них 

ОПК-3 Готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия  

знать:   

Уровень 1. Основные правила 

толерантного педагогического и 

социального взаимодействия  в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей в 

процессе организации 

сотрудничества на основе 

проектных форм деятельности; 

Уровень 2. Основные правила 

толерантного педагогического и 

социального взаимодействия  в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей в 

процессе организации 

сотрудничества; 

Уровень 3.Основные правила 

толерантного педагогического и 

социального взаимодействия  в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей; 

уметь: 
Уровень 1. Взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами при сетевой форме 

коммуникации и диалогичности 

общения; 

Уровень 2. Взаимодействовать с 

участниками образовательного 



процесса и социальными 

партнерами при сетевой форме 

коммуникации; 

Уровень 3. Взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами 

владеть: 
Уровень 1. Методами руководства 

коллективом с учетом 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий его членов, 

толерантности, адекватного 

межличностного восприятия; 

Уровень 2. Методами руководства 

коллективом с учетом 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий его членов, 

толерантности; 

Уровень 3. Методами руководства 

коллективом с учетом 

социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий его членов  

ПК-1 Способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам 

знать:  
Уровень 1. Научно-

педагогические основы 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей в логике 

компетентностного подхода и 

культурологичности; 

Уровень 2. Научно-

педагогические основы 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей в й 

логике компетентностного 

подхода 

Уровень 3.Научно-

педагогические основы 

современных методик и 

технологий организации 

образовательной деятельности в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей 



уметь:  
Уровень 1. Применять 

современные технологии 

организации образовательной 

деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности, 

ее диагностики в начальной, 

основной и полной средней школе 

с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

Уровень 2. Применять 

современные технологии 

организации образовательной 

деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности, 

ее диагностики в начальной, 

основной и полной средней 

школе; 

Уровень 3.Применять 

современные технологии 

организации образовательной 

деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности, 

ее диагностики  

владеть: 
Уровень 1. Методами оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей 

применением количественных и 

качественных  показателей, 

инновационных диагностических 

технологий оценивания; 

Уровень 2. Методами оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей с 

применением количественных и 

качественных  показателей; 

Уровень 3. Методами оценивания 

качества образовательного 

процесса по различным 

образовательным программам в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей 

ПК-2 Способность формировать 

образовательную среду и 

использовать профессиональные 

знать:  
Уровень 1. Психолого-

педагогические основы  



знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

формирования образовательной 

среды в области безопасности 

жизнедеятельности  детей на 

основе ее развивающего 

потенциала и эмоциональной 

комфортности; 

Уровень 2. Психолого-

педагогические основы  

формирования образовательной 

среды в области безопасности 

жизнедеятельности  детей на 

основе ее развивающего 

потенциала; 

Уровень 3.Психолого-

педагогические основы  

формирования образовательной 

среды в области безопасности 

жизнедеятельности  детей; 

уметь:  
Уровень 1. Формировать  

образовательную среду в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей с учетом ее развивающего 

потенциала и эмоциональной 

комфортности; 

Уровень 2. Формировать  

образовательную среду в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей с учетом ее развивающего 

потенциала; 

Уровень 3.Формировать  

образовательную среду в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей; 

владеть:  
Уровень 1. Способностью 

использования профессиональных 

знаний и умений в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей на 

уроках и в дополнительном 

образовании, с учетом  основных  

личностно-ориентированных 

принципов; 

Уровень 2. способностью 

использования профессиональных 

знаний и умений в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики в 

области безопасности 



жизнедеятельности  детей на 

уроках и в дополнительном 

образовании; 

Уровень 3. Способностью 

использования профессиональных 

знаний и умений в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей 

ПК-4 Готовность к разработке и 

реализации методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать:  

Уровень 1. Научно-

педагогические основы  

разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей в 

зависимости от их развивающего 

характера и становления 

субъектности; 

Уровень 2. Научно-

педагогические основы  

разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей в 

зависимости от их развивающего 

характера; 

Уровень 3.Научно-

педагогические основы  

разработки и реализации методик, 

технологий и приемов обучения в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей; 

уметь:  

Уровень 1. Разрабатывать и 

реализовывать  различные 

методики, технологии и приемы 

обучения в области безопасности 

жизнедеятельности  детей в 

зависимости от их развивающего 

характера и становления 

субъектности; 

Уровень 2. Разрабатывать и 

реализовывать  различные 

методики, технологии и приемы 

обучения в области безопасности 

жизнедеятельности  детей в 

зависимости от их развивающего 

характера; 

Уровень 3.Разрабатывать и 

реализовывать  различные 



методики, технологии и приемы 

обучения в области безопасности 

жизнедеятельности  детей; 

владеть:  

Уровень 1. Способностью к 

анализу результатов  

использования  различных 

технологий в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей на 

основе современного 

диагностического инструментария 

и профессиональной 

компетентности; 

Уровень 2. Способностью к 

анализу результатов  

использования  различных 

технологий в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей на 

основе современного 

диагностического 

инструментария; 

Уровень 3.Способностью к 

анализу результатов  

использования  различных 

технологий в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей 

ПК-17 Способность изучать и 

формировать культурные 

потребности и повышать 

культурно-образовательный 

уровень различных групп 

населения  

знать:  

Уровень 1. Научно-

педагогические основы  изучения 

и формирования культурных 

потребностей и повышения 

культурно-образовательного 

уровня различных групп 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности  детей с 

помощью педагогического 

исследования  и проектной 

деятельности; 

Уровень 2. Научно-

педагогические основы  изучения 

и формирования культурных 

потребностей и повышения 

культурно-образовательного 



уровня различных групп 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности  детей с 

помощью педагогического 

исследования; 

Уровень 3.Научно-

педагогические основы  изучения 

и формирования культурных 

потребностей и повышения 

культурно-образовательного 

уровня различных групп 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности  детей 

уметь:  

Уровень 1. Изучать и 

формировать культурные 

потребности в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей разного возраста и 

начальной подготовки; 

Уровень 2. Изучать и 

формировать культурные 

потребности в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей разного возраста; 

Уровень 3. Изучать и 

формировать культурные 

потребности в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей 

владеть:  

Уровень 1. Способностью 

повышать культурно-

образовательный уровень 

различных групп населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей, 

используя СМИ, массовые 

культурно-просветительские 

проекты;  

Уровень 2. Способностью 

повышать культурно-

образовательный уровень 

различных групп населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей, 

используя  СМИ; 

Уровень 3. Способностью 

повышать культурно-

образовательный уровень 

различных групп населения в 

области безопасности 



жизнедеятельности  детей  

ПК-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к использованию 

современных информационно-

коммуникационных технологий и 

средств массовой информации 

для решения культурно-

просветительских задач 

знать:  

Уровень 1. Научно-

педагогические основы 

использования современных 

информационно-

коммуникационных технологий и 

средств массовой информации для 

решения культурно-

просветительских задач в области 

безопасности жизнедеятельности 

детей, ориентированных на 

повышение культуры безопасного 

поведения и снижение риска; 

Уровень 2. Научно-

педагогические основы 

использования современных 

информационно-

коммуникационных технологий и 

средств массовой информации для 

решения культурно-

просветительских задач в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей, ориентированных на 

повышение культуры безопасного 

поведения; 

Уровень 3.  Научно-

педагогические основы 

использования современных 

информационно-

коммуникационных технологий и 

средств массовой информации для 

решения культурно-

просветительских задач в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей; 

уметь:  

Уровень 1. Использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

для решения культурно-

просветительских задач в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей, ориентированных на 

повышение культуры безопасного 

поведения и снижение риска; 

Уровень 2. Использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

для решения культурно-

просветительских задач в области 

безопасности жизнедеятельности  



детей, ориентированных на 

повышение культуры безопасного 

поведения; 

Уровень 3. Использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

для решения культурно-

просветительских задач в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей;  

владеть: 

 Уровень 1. Способностью  к 

использованию средств массовой 

информации для решения 

культурно-просветительских задач 

в области безопасности 

жизнедеятельности  детей, 

предполагающих распространение  

знаний, духовных ценностей, 

моральных и правовых норм, 

рассчитанных на разную 

аудиторию; 

Уровень 2. Способностью  к 

использованию средств массовой 

информации для решения 

культурно-просветительских задач 

в области безопасности 

жизнедеятельности  детей, 

предполагающих распространение 

знаний, духовных ценностей, 

моральных и правовых норм; 

Уровень 3. Способностью  к 

использованию средств массовой 

информации для решения 

культурно-просветительских задач 

в области безопасности 

жизнедеятельности  детей 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 2«Практики, в том числе научно научно-

исследовательская работа (НИР)». 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: «Современные 

проблемы науки и образования», « Инновационные процессы в образовании» 

«Научно-практические методы безопасности жизнедеятельности», 

производственная (методическая: культурно-просветительская) практика. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 



Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Педагогическая практика организуется в образовательных учреждениях Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области разного типа.  

. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики (краткое содержание). 

 

1. Организационно-подготовительный этап - установочная конференция, инструктаж, 

получение задания на практику, сбор и подготовка материалов, составление 

индивидуального плана практики магистрантами. 

2. Профессионально-деятельностный этап - проведение уроков, организация внеклассных 

мероприятий, индивидуальная работа с обучающимися,  знакомство с работой 

руководства образовательной организации;- анализ системы безопасности 

образовательной организации. 

3. Рефлексивно-оценочный этап - отчетные мероприятия, итоговая конференция. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  установочная конференция, 

индивидуальные задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: 

стационарные. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме   посещений мероприятий (уроков, внеклассных 

мероприятий); проверка конспектов уроков и внеклассных мероприятий; выполнение 

индивидуальных заданий.  

- промежуточный контроль в форме итоговой конференции с выступлениями 

магистрантов с индивидуальными отчетами. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: д.пед.н., профессор Камерилова Г.С. 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преддипломная практика 

 

по направлению подготовки, специальности 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль (программа) подготовки, специализация 

 

«Безопасность жизнедеятельности детей» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: развитие у обучающихся личностных качеств и формирование 

общекультурных, общепрофесиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры) в области безопасной жизнедеятельности детей, необходимых для 

выполнения магистерской диссертации; закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, 

приобщение к социально-образовательной среде с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в  педагогической сфере, а также 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины:  

- обобщение теоретических психолого-педагогических и методических  знаний, 

перенос их в  образовательную практику в области безопасности жизнедеятельности  

детей для подготовки  магистерской диссертации;  

- развитие профессионально-личностных качеств (компетенций), обеспечивающих 

личностную и психологическую готовность выпускника к успешному выполнению 

магистерской диссертации и предстоящей профессиональной деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности  детей;  

- освоение магистрантами  исследовательских умений по выполнению выпускной 

квалификационной работы в области безопасности жизнедеятельности детей; 

- формирование профессиональных действий в области безопасности 

жизнедеятельности  детей по проектированию методических моделей в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

-  развитие навыков разработки и реализации современных методик и 

педагогических технологий  в обучении безопасности жизнедеятельности детей, анализа  

процесса и результатов их использования;  

-  формирование  коммуникативных умений педагогического взаимодействия   с 

субъектами образовательного процесса в ходе практики, индивидуального стиля 

педагогической деятельности, исследовательского подхода к ней;  



-  развитие потребности в педагогическом самообразовании и постоянном  

самосовершенствовании на основе изучения отечественного и зарубежного методического 

опыта в области безопасности жизнедеятельности  детей; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ПК-11: готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: 

– теоретические и практические основы научного содержания курсов безопасности 

жизнедеятельности и психолого-педагогических дисциплин, информатики и 

информационных технологий, освоенных на уровне бакалавриата; 

 - требования нормативных документов Правительства РФ, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций РФ по безопасности жизнедеятельности, Федерального 

Государственного образовательного стандарта общего и высшего образования; 

 –методологические основы и сущность теории и методики  обучения безопасности 

жизнедеятельности;  

- уметь: 

- использовать базовые общепрофессиональные психолого-педагогические 

представления в практике обучения безопасности жизнедеятельности; 

- применять профессионально-педагогические знания и методы при решении 

типовых образовательных задач  в курсе безопасности жизнедеятельности детей; 

– организовывать коллектив обучающихся на выполнение разнообразной учебной 

деятельности в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

современных педагогических технологий; 

- владеть:  

-компетенциями  в области использования     передового отечественного и 

зарубежного методического опыта по безопасности жизнедеятельности детей в 

профессиональной деятельности; 

- методами  анализа  и оценки научных исследований и опыта реализации 

образовательных программ в обучении безопасности жизнедеятельности;  

- способами  разработки  инновационных методических подходов в обучении 

безопасности жизнедеятельности детей, проверке их эффективности.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел (этап) 1. Организационно-подготовительный этап. 



Раздел (этап) 2. Профессионально-деятельностный этап. 

Раздел (этап) 3. Рефлексивно-оценочный этап 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: развитие профессиональной научно-исследовательской компетенции у 

магистров в сфере педагогической исследовательской деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности детей. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 

- создание условий для формирования у магистрантов профессиональной 

компетентности, необходимой для организации эффективной научно-педагогической 

исследовательской деятельности в области безопасности жизнедеятельности детей; 

- овладение теоретико-методологическими основами педагогической научно-

исследовательской деятельности в области безопасности жизнедеятельности детей; 

- проведение самостоятельного научно-методического  исследования  в области 

безопасности жизнедеятельности детей; 

-формирование  способности анализировать  результаты  научно-педагогической 

деятельности и творческого подхода к  апробации перспективных  инноваций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 



2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 2 «Практики, в том числе научно научно-

исследовательская работа (НИР)». 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-5: способность анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

ПК-6: готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач. 

 

- знать: 

– основные методы научно-педагогических исследований и особенности их 

использования в научно-исследовательской работе по безопасности жизнедеятельности; 

 - требования нормативных документов Правительства РФ, Министерства образования и 

науки РФ, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций РФ по 

безопасности жизнедеятельности, Федерального Государственного образовательного 

стандарта  общего и высшего образования; 

 –методологические основы и сущность научно-исследовательской работы в области 

теории и методики  обучения безопасности жизнедеятельности; 

 

- уметь: 

- использовать основные ресурсно-информационные базы для научно-исследовательской 

деятельности в области безопасности жизнедеятельности; 

- применять профессионально- педагогические знания и методы при решении типовых 

научно-исследовательских задач  в курсе безопасности жизнедеятельности; 

–  использовать приемы профессиональной коммуникации в обсуждении научно-

исследовательской деятельности  в педагогическом сообществе по безопасности 

жизнедеятельности; 

 

- владеть:  

-  опытом использования знаний современных проблем науки и образования по 

безопасности жизнедеятельности при решении научно-педагогических задач; 

- способностью выделения основных компонентов научно-исследовательской работы 

(актуальность,цель,объект,предмет,гипотеза,задачи,методы),определяющих уровень 

исследовательской культуры ; 

- навыками  разработки конкретных методик обучения, методических материалов  и 

дидактических средств в области безопасности жизнедеятельности  на основе 

традиционных и инновационных педагогических подходов.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины: 

Раздел (этап) 1.  Этап проблематизации. 

Раздел (этап) 2. Этап поиска решения проблемы. 

Раздел (этап) 3. Результативный этап 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель: развитие у обучающихся личностных качеств и формирование 

общекультурных, общепрофесиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры) в области безопасной жизнедеятельности детей; закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, приобщение к социально-образовательной среде с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в  педагогической сфере, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи практики: 

-обобщение и интегрирование теоретических психолого-педагогических знаний, 

перенос их в  образовательную практику в области безопасности жизнедеятельности  

детей;  

-развитие профессионально-личностных качеств (компетенций), обеспечивающих 

личностную и психологическую готовность выпускника к успешной профессиональной 

деятельности в области безопасности жизнедеятельности  детей; 



- формирование профессиональных действий в области безопасности 

жизнедеятельности  детей по проектированию образовательной  художественно-

культурной среды;  

- развитие навыков проектировочной деятельности при моделировании и  

реализации: педагогических стратегий культурно-просветительской деятельности в 

области безопасности жизнедеятельности  детей  

- формирование умений взаимодействовать  с субъектами образовательного 

процесса в ходе практики; 

- развитие опыта творческого мышления, индивидуального стиля педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

- освоение студентами  методики  разработки и выполнения просветительских 

программ детской безопасной жизнедеятельности в целях популяризации научных знаний 

и культурных традиций;  

- развитие потребности в педагогическом самообразовании и постоянном  

самосовершенствовании на основе изучения отечественного и зарубежного методического 

опыта в области безопасности жизнедеятельности  детей. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-12 Готовность к систематизации,  

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной деятельности 

знать: 

 Уровень1. Психолого-

педагогические основы  

отечественного и зарубежного 

методического опыта в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей  для развития  

профессионально-личностных 

компетенций и  индивидуального 

стиля педагогической деятельности 

Уровень2.Психолого-

педагогические основы  

отечественного и зарубежного 

методического опыта в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей  для развития  

профессионально-личностных 

компетенций; 
Уровень 3. Психолого-

педагогические основы  

отечественного и зарубежного 

методического опыта в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей. 



уметь:  
Уровень 1.Систематизировать и 

обобщать  отечественный и 

зарубежный методический опыт в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей в 

педагогическом самообразовании 

на основе исследовательского 

подхода, 

Уровень 2. Систематизировать и 

обобщать  отечественный и 

зарубежный методический опыт в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей в 

педагогическом самообразовании; 

Уровень 3. Систематизировать и 

обобщать  отечественный и 

зарубежный методический опыт в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей, 

владеть:  
Уровень 1. Способами 

распространения   передового 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной деятельности с 

целью постоянного  

самосовершенствования и его 

переноса их в образовательную 

практику; 

Уровень 2. Способами 

распространения   передового 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной деятельности  с 

целью постоянного  

самосовершенствования 

Уровень 3.Способами 

распространения   передового 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной деятельности 

ПК-18 Готовность разрабатывать 

стратегии культурно-

просветительской деятельности 

знать: 

Уровень 1. Педагогические 

стратегии культурно-

просветительской деятельности в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей и 

методические основы 

проектировочной деятельности при 

их моделировании,учитывающие  

паритетные формы 



взаимодействия; 

Уровень 2. Педагогические 

стратегии культурно-

просветительской деятельности в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей и 

методические основы 

проектировочной деятельности при 

их моделировании; 

Уровень 3. Педагогические 

стратегии культурно-

просветительской деятельности в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей; 

уметь:  
Уровень 1. Разрабатывать: 

педагогические стратегии 

культурно-просветительской 

деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей на основе личностной и 

психологической готовности, 

творческого подхода; 

Уровень 2. Разрабатывать: 

педагогические стратегии 

культурно-просветительской 

деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей на основе личностной и 

психологической готовности; 

Уровень 3. Разрабатывать: 

педагогические стратегии 

культурно-просветительской 

деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей; 

владеть:  

Уровень 1. Методами, 

обеспечивающими готовность 

разрабатывать: педагогические 

стратегии культурно-

просветительской деятельности в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей и 

формировать социально-

личностные компетенции и 

внутреннюю мотивацию; 

Уровень 2. Методами, 

обеспечивающими готовность 

разрабатывать педагогические 

стратегии культурно-

просветительской деятельности в 



области безопасности 

жизнедеятельности  детей и 

формировать социально-

личностные компетенции; 

Уровень 3.Методами, 

обеспечивающими готовность 

разрабатывать педагогические 

стратегии культурно-

просветительской деятельности в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей 

ПК-19 Способность разрабатывать и 

реализовывать просветительские 

программы в целях 

популяризации научных знаний 

и культурных традиций 

знать:  

Уровень 1. Научно-педагогические 

основы просветительских программ 

в целях популяризации научных 

знаний и культурных традиций в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей, 

основанных на гражданственности 

и патриотизме, на идеях 

Устойчивого развития; 

Уровень 2. Научно-педагогические 

основы просветительских программ 

в целях популяризации научных 

знаний и культурных традиций в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей, 

основанных на гражданственности 

и патриотизме; 

Уровень 3.Научно-педагогические 

основы просветительских программ 

в целях популяризации научных 

знаний и культурных традиций в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей; 

уметь: 

Уровень 1. Разрабатывать: 

просветительские программ в целях 

популяризации научных знаний и 

культурных традиций в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей на основе системно-

деятельностного подхода и 

смыслообразования; 

Уровень 2. Разрабатывать: 

просветительские программ в целях 

популяризации научных знаний и 

культурных традиций в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей на основе системно-

деятельностного подхода; 

Уровень 3. Разрабатывать: 



просветительские программ в целях 

популяризации научных знаний и 

культурных традиций в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей. 

владеть:  
Уровень 1. Способностью  

реализации просветительских 

программ в целях популяризации 

научных знаний и культурных 

традиций в области безопасности 

жизнедеятельности  детей в 

учебной и внеучебной 

деятельности с применением 

современных технологий; 

Уровень 2. Способностью  

реализации просветительских 

программ в целях популяризации 

научных знаний и культурных 

традиций в области безопасности 

жизнедеятельности  детей в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

Уровень 3.Способностью  

реализации просветительских 

программ в целях популяризации 

научных знаний и культурных 

традиций в области безопасности 

жизнедеятельности  детей 

ПК-21 Способность формировать 

художественно-культурную 

среду 

знать:  

Уровень 1. Психолого-

педагогические основы  

формирования художественно-

культурной среды в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей, способствующей 

формированию культурной 

личности безопасного типа 

поведения, и обладающей 

развивающим потенциалом; 

Уровень 2. Психолого-

педагогические основы  

формирования художественно-

культурной среды в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей,способствующей 

формированию культурной 

личности безопасного типа 

поведения; 

Уровень 3.Психолого-

педагогические основы  

формирования художественно-



культурной среды в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей. 

уметь:  
Уровень 1. Формировать 

художественно-культурную среду в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей на 

основе личностно-

ориентированного образования и 

деятельностного подхода; 

Уровень 2. Формировать 

художественно-культурную среду в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей на 

основе личностно-

ориентированного образования; 

Уровень 3.Формировать 

художественно-культурную среду в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей; 

владеть:  
Уровень 1. Способностью 

формирования художественно-

культурной среды в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей в образовательных 

учреждениях разного типа и для 

разных возрастных групп 

учащихся; 

Уровень 2. Способностью 

формирования художественно-

культурной среды в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей в образовательных 

учреждениях разного типа; 

Уровень3.Способностью 

формирования художественно-

культурной среды в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей 
 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 2«Практики, в том числе научно научно-

исследовательская работа (НИР)». 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: производственной 

практике предшествует изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

высшем учебном заведении. 



 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Педагогическая практика организуется в образовательных учреждениях Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области разного типа.  

. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики (краткое содержание). 

 

1. Организационно-подготовительный этап - установочная конференция, инструктаж, 

получение задания на практику, сбор и подготовка материалов, составление 

индивидуального плана практики магистрантами. 

2. Профессионально-деятельностный этап - проведение уроков, организация внеклассных 

мероприятий, индивидуальная работа с обучающимися. 

3. Рефлексивно-оценочный этап - отчетные мероприятия, итоговая конференция. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  установочная конференция, 

индивидуальные задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: 

стационарные. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме   посещений мероприятий (уроков, внеклассных 

мероприятий); проверка конспектов уроков и внеклассных мероприятий; выполнение 

индивидуальных заданий.  

- промежуточный контроль в форме итоговой конференции с выступлениями 

магистрантов с индивидуальными отчетами. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  



Автор: д.пед.н., профессор Камерилова Г.С. 

 

 

 

Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

по направлению подготовки 

 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

профиль программы магистратуры 

 

«Безопасность жизнедеятельности детей» 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очная 

 

вид практики 

 

методическая, управленческая 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель: Целями производственной практики являются: развитие у обучающихся 

личностных качеств и формирование общекультурных, общепрофесиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (уровень магистратуры) в области безопасной 

жизнедеятельности детей; закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, приобщение к 

социально-образовательной среде с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в  педагогической сфере, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи практики: 

-  Обобщение и интегрирование теоретических психолого-педагогических знаний, 

перенос их в образовательную практику в области безопасности жизнедеятельности  

детей;  

- Развитие профессионально-личностных качеств (компетенций), обеспечивающих 

личностную и психологическую готовность выпускника к успешной профессиональной 

деятельности в области безопасности жизнедеятельности  детей; 

-  Формирование профессиональных действий в области принятия решений в 

управлении образовательной организацией;  

-  Развитие навыков изучения состояния и потенциала управляемой системы, ее 

макро- и микроокружения;  



-  Формирование умений организовывать командную работу для решения задач 

развития образовательных организаций; 

-Развитие  опыта творческого мышления, индивидуального стиля педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

-  развитие опыта исследования, организации и оценки управленческого процесса с 

использованием инновационных технологий менеджмента. 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций  

(в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-12 Готовность к систематизации,  

обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной деятельности 

знать: 

 Уровень1. Психолого-

педагогические основы  

отечественного и зарубежного 

методического опыта в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей  для развития  

профессионально-личностных 

компетенций и  индивидуального 

стиля педагогической 

деятельности 

Уровень2.Психолого-

педагогические основы  

отечественного и зарубежного 

методического опыта в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей  для развития  

профессионально-личностных 

компетенций; 
Уровень 3. Психолого-

педагогические основы  

отечественного и зарубежного 

методического опыта в области 

безопасности жизнедеятельности  

детей. 

уметь:  
Уровень 1.Систематизировать и 

обобщать  отечественный и 

зарубежный методический опыт в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей в 

педагогическом самообразовании 

на основе исследовательского 

подхода, 



Уровень 2. Систематизировать и 

обобщать  отечественный и 

зарубежный методический опыт в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей в 

педагогическом самообразовании; 

Уровень 3. Систематизировать и 

обобщать  отечественный и 

зарубежный методический опыт в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей, 

владеть:  
Уровень 1. Способами 

распространения   передового 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной деятельности с 

целью постоянного  

самосовершенствования и его 

переноса их в образовательную 

практику; 

Уровень 2. Способами 

распространения   передового 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной деятельности  с 

целью постоянного  

самосовершенствования 

Уровень 3.Способами 

распространения   передового 

отечественного и зарубежного 

методического опыта  в 

профессиональной деятельности 

ПК-13 Готовность изучать состояние и 

потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса 

методов стратегического анализа 

Знать: 

Уровень 1 - методы 

стратегического и оперативного 

анализа потенциала управляемой 

системы, ее макро- и 

микроокружения, компоненты 

управляемой системы, ее макро- и 

микроокружения, понятийный 

аппарат теории управления 

системами 

Уровень 2 - методы 

стратегического и оперативного 

анализа потенциала управляемой 

системы, ее макро- и 

микроокружения, компоненты 

управляемой системы, ее макро- и 

микроокружения 

Уровень 3 - понятийный аппарат 

теории управления системами 



Уметь: 

Уровень 1 - выбирать методы 

стратегического и оперативного 

анализа управляемой системы, ее 

макро- и микроокружения, 

характеризовать потенциал 

управляемой системы, ее макро- и 

микроокружения, изучать и 

характеризовать состояние 

управляемой системы, ее макро- и 

микроокружения; 

Уровень 2 - выбирать методы 

стратегического и оперативного 

анализа управляемой системы, ее 

макро- и микроокружения, 

характеризовать потенциал 

управляемой системы, ее макро- и 

микроокружения; 

Уровень 3 - изучать и 

характеризовать состояние 

управляемой системы, ее макро- и 

микроокружения. 

Владеть: 

Уровень 1 - методологией 

стратегического и оперативного 

анализа управляемой системы, ее 

макро- и микроокружения, 

методологией изучения состояния 

и потенциала управляемой 

системы, ее макро- и 

микроокружения, понятийным 

аппаратом теории управления 

системами; 

Уровень 2 - методологией 

изучения состояния и потенциала 

управляемой системы, ее макро- и 

микроокружения, понятийным 

аппаратом теории управления 

системами; 

Уровень 3 - понятийным 

аппаратом теории управления 

системами. 

ПК-14 Готовностью исследовать, 

организовывать и оценивать 

управленческий процесс с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

Знать: 

Уровень 1 - современные теории 

менеджмента, особенности 

организации управленческого 

процесса в образовании, 

инновационные технологии 

менеджмента 

Уровень 2 - особенности 

организации управленческого 

процесса в образовании, 



инновационные технологии 

менеджмента 

Уровень 3 - инновационные 

технологии менеджмента 

Уметь: 

Уровень 1 - организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием всего 

комплекса инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

Уровень 2 - организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием 

отдельных инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

Уровень 3 - организовывать и 

оценивать управленческий 

процесс с использованием одной - 

двух инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

Владеть: 

Уровень 1 – методологией 

исследования,  организации и 

оценки управленческого процесса 

с использованием всего комплекса 

инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

Уровень 2 - методологией 

исследования,  организации и 

оценки управленческого процесса 

с использованием отдельных 

инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

Уровень 3 - методологией 

исследования,  организации и 

оценки управленческого процесса 

с использованием одной - двух 



инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям развития 

управляемой системы 

ПК-15  Знать: 

Уровень 1 - теории организации 

командной работы для принятия 

решений, основные 

инновационные и традиционные 

технологии организации 

командной работы для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Уровень 2 - основные 

инновационные и традиционные 

технологии организации 

командной работы для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Уровень 3 - основные 

традиционные технологии 

организации командной работы 

для решения задач развития 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Уметь: 

Уровень 1 - применять теории 

организации командной работы 

для принятия решений, основные 

инновационные и традиционные 

технологии организации 

командной работы для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы 

Уровень 2 -применять основные 

инновационные и традиционные 

технологии организации 

командной работы для решения 

задач развития организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы 

Уровень 3 - применять основные 

традиционные технологии 

организации командной работы 



для решения задач развития 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной 

работы 

Владеть: 

Уровень 1 -методологией 

командной работы для реализации 

экспериментальной деятельности в 

образовательной организации с 

применением инновационных и 

традиционных технологий 

Уровень 2 - методологией 

командной работы для реализации 

экспериментальной деятельности в 

образовательной организации с 

применением традиционных 

технологий 

Уровень 3 - методологией 

командной работы для реализации 

экспериментальной деятельности в 

образовательной организации 

ПК-16  Знать: 

Уровень 1 - Ключевые подходы и 

принципы управления 

образовательной организацией, 

основные технологии принятия 

решений индивидуально и 

коллегиально при управлении 

образовательной организацией 

Уровень 2 - Ключевые  принципы 

управления образовательной 

организацией, основные 

технологии принятия решений 

индивидуально и коллегиально 

при управлении образовательной 

организацией 

Уровень 3 - Основные технологии 

принятия решений индивидуально 

и коллегиально при управлении 

образовательной организацией 

Уметь: 

Уровень 1 - Применять различные 

технологии принятия 

индивидуальных и коллегиальных 

решений в управлении 

образовательной организацией 

Уровень 2 - Применять отдельные 

технологии принятия 

индивидуальных и коллегиальных 

решений в управлении 

образовательной организацией 



Уровень 3 - Применять одну - две 

технологии принятия 

индивидуальных и коллегиальных 

решений в управлении 

образовательной организацией 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками 

организации и руководства 

принятия индивидуальных и 

коллегиальных решений при 

управлении образовательной 

организацией и их внедрения 

Уровень 2 - навыками 

организации принятия 

индивидуальных и коллегиальных 

решений при управлении 

образовательной организацией и 

их внедрения 

Уровень 3 - навыками 

организации принятия 

индивидуальных и коллегиальных 

решений при управлении 

образовательной организацией 

ОПК-3 Готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия 

знать:   

Уровень 1. Основные правила 

толерантного педагогического и 

социального взаимодействия  в 

области безопасности 

жизнедеятельности детей в 

процессе организации 

сотрудничества на основе 

проектных форм деятельности; 

Уровень 2. Основные правила 

толерантного педагогического и 

социального взаимодействия  в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей в 

процессе организации 

сотрудничества; 

Уровень 3.Основные правила 

толерантного педагогического и 

социального взаимодействия  в 

области безопасности 

жизнедеятельности  детей; 

уметь: 
Уровень 1. Взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами при сетевой форме 

коммуникации и диалогичности 

общения; 

Уровень 2. Взаимодействовать с 



участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами при сетевой форме 

коммуникации; 

Уровень 3. Взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными 

партнерами 

владеть: 
Уровень 1. Методами руководства 

коллективом с учетом социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий его членов, 

толерантности, адекватного 

межличностного восприятия; 

Уровень 2. Методами руководства 

коллективом с учетом социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий его членов, 

толерантности; 

Уровень 3. Методами руководства 

коллективом с учетом социальных, 

этноконфессиональных и 

культурных различий его членов 
 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Блок 2«Практики, в том числе научно научно-

исследовательская работа (НИР)». 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: производственной 

практике предшествует изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

высшем учебном заведении. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Педагогическая практика организуется в образовательных учреждениях Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области разного типа.  

. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Разделы (этапы) практики (краткое содержание). 

 

1. Организационно-подготовительный этап - установочная конференция, инструктаж, 

получение задания на практику, сбор и подготовка материалов, составление 

индивидуального плана практики магистрантами. 



2. Профессионально-деятельностный этап - проведение уроков, организация внеклассных 

мероприятий, индивидуальная работа с обучающимися,  знакомство с работой 

руководства образовательной организации;- анализ системы безопасности 

образовательной организации. 

3. Рефлексивно-оценочный этап - отчетные мероприятия, итоговая конференция. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Практика предусматривает следующие формы:  установочная конференция, 

индивидуальные задания. 

Практика предусматривает следующие способы организации практики: 

стационарные. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль в форме   посещений мероприятий (уроков, внеклассных 

мероприятий); проверка конспектов уроков и внеклассных мероприятий; выполнение 

индивидуальных заданий.  

- промежуточный контроль в форме итоговой конференции с выступлениями 

магистрантов с индивидуальными отчетами. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

Формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета. 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование и 

профилю подготовки «Безопасность жизнедеятельности детей» 

  

Автор: д.пед.н., профессор Камерилова Г.С. 





 


