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Аннотация рабочей программы 

дисциплины История 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина История реализуется в рамках обязательной части Блока 

Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.01 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре очная форма обучения и  на 1 курсе во 2 семестре заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью обучающегося  анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования  

патриотизма и гражданской позиции, осуществлять эффективный поиск 

информации и критики исторических источников, получать обрабатывать и 

сохранять источники информации по глобальным проблемам современности; 

выделять стержень исторических фактов и событий, определять причинно-

следственные связи. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования,  

проверки рефератов, тестовых заданий и промежуточная аттестация в форме 

зачета (очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Философия 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина  Философия реализуется в рамках обязательной части 

Блока Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.02 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре очная форма обучения и  на 1 курсе во 2 семестре заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-1 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по истории 

философии (возникновение философии, античная философия, философия 

средних веков и Возрождения, Нового времени и Просвещения, Немецкая 

классическая философия, марксизм, русская философия, современная 

западная философия) и систематической философии (учение о бытии, 

диалектика, философское учение о человеке, познании, сознании, научном и 

вненаучном знании, будущем человечества, глобальные проблемы),  

связанных с  познанием мира, выработкой системы социогуманитарных 

знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о 

наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к 

природе, обществу и духовной жизни во всех ее основных проявлениях, 

позволяет сформировать философские основания формирования научно-

мировоззренческой жизненной позиции, предполагающей обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

кейс-задач, рефератов, тестовых заданий,  индивидуальных творческих 

заданий и промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная форма 

обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Иностранный язык реализуется в рамках обязательной 

части Блока Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.04 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1, 

2 семестрах - очная форма обучения и на 1 курсе в 1, 2 семестре - заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

рефератов, промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена (очная форма 

обучения), зачета, контрольной работы (2), экзамена (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина  Безопасность жизнедеятельности реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.04 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре очная форма обучения и  на 1 курсе во 2 семестре заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-9 и 

общепрофессиональной - ОПК-6 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

безопасным взаимодействием человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной), со способностью 

создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, защиты 

рефератов, демонстрации практических навыков оказания первой помощи 

пострадавшим, промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.05 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре очная форма обучения и на 1 курсе в 1 семестре заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения практических  

заданий, промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Культура речи  

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Культура речи реализуется в рамках обязательной части 

Блока Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.06 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

1 семестре - очная форма обучения и на 1 курсе во 1 семестре - заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-4, 

общепрофессиональной  ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия,  владением основами 

профессиональной этики и речевой культуры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (фронтального и / или 

индивидуального) опроса, выполнения упражнений, ролевой игры 

«Собеседование при приеме на работу», устного публичного выступления, 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Экономика образования 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Экономика образования реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.06 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре - очная форма обучения и на 4 курсе в 7 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-3, ОК-7, 

общепрофессиональной ОПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве, способности использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности, готовности к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач, 

тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная 

формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информационные технологии  

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Информационные технологии реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.08 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

1 семестре - очная форма обучения и на 1 курсе во 1 семестре - заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий), 

понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы математической обработки информации 

 

направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль): «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Основы математической обработки информации 

реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.09 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре очная форма обучения и на 1 курсе во 2 семестре -  заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 

компетенции выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, решения расчетных 

и расчетно-графических работ и промежуточная аттестация в форме зачета 

(очная и заочная форма обучения).  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Естественнонаучная картина мира 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль): «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.10 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре очная форма обучения и на 1 курсе в 1 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве для 

формирования у обучающихся целостной естественнонаучной картины мира. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса по теме и промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная форма обучения), зачета и контрольной 

работы (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Психология реализуется в рамках обязательной части 

Блока Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.011 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5  

и 6 семестрах - очная форма обучения и на 2 курсе в 3 и 4 семестрах -  

заочная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-5, ОК-6, 

общепрофессиональной ОПК-2, профессиональной ПК-2 компетенций 

обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

задачами и методами психологии; строением нервной системы человека; 

понятием деятельности; познавательными психическими процессами; 

понятиями об эмоциях, речи и языке; понятиями «индивид», «личность», 

«индивидуальность»; свойствами личности; методами психодиагностики 

познавательной и эмоционально-волевой сферы личности обучающихся; 

содержанием и средствами общения; психологией малых групп; 

особенностями психолого-педагогического взаимодействия различных 

участников  в образовательной среде; задачами и методами возрастной 

психологии; психологическими особенностями периода детства, 

подросткового и юношеского возрастов, периодов взрослости; теоретико-

методологическими основами концепции учебной деятельности; основными 

компонентами учебной деятельности, теориями обучения, основными 

характеристиками и функциями учебной мотивации; методами обучения и 

воспитания с учетом социальных, возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, рефератов, кейс-задач и промежуточная аттестация в 

форме зачета, экзамена (очная форма обучения), зачета, контрольной работы, 

экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика 

 

направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Педагогика реализуется в рамках обязательной части 

Блока Б1.Б «Базовая часть» Б1.Б.012 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2  курсе в 3 

и 4 семестрах – очная и заочная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, общепрофессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-3, 

профессиональных компетенций  ПК-4, ПК-5 обучающегося . 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

осознанием социальной значимости педагогической профессии; с базовыми 

теоретическими знаниями в области педагогики, с основными этапами и 

закономерностями  исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции; с  теорией и технологией  обучения и воспитания 

ребенка для психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; с использованием возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и воспитания; с основами социальной педагогики и 

возрастными особенностями развития личности для педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся;  с особенностями  работы в команде, толерантного восприятия 

социальных, культурных и личностных различий; с возможностями  

профессионального самосовершенствования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

выполнения контрольных работ, тестирований, решение кейс-задач , защиты 

рефератов и докладов, выполнения эссе, практических заданий и 

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена (очная форма 

обучения), зачета, контрольной работы и экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.Б «Базовая часть» 

Б1.Б.013 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2,3 курсе 

в 2,3,4,5,6 семестрах - очная форма обучения и 1,2,3 курсе в  2,3,4,5,6 

семестрах – заочная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования 

физических качеств, промежуточная аттестация в форме зачета - 2,3,4,5,6 

семестры (очная форма обучения) и зачета - 2,2,3,3,4 семестры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методика обучения и воспитания в профессиональной 

деятельности 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Методика обучения и воспитания в профессиональной 

деятельности реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В 

«Вариативная часть» Б1В.01 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 

4 и 5 семестрах – очная форма обучения и 1,2 курсе в 2,3 семестрах – заочная 

форма обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной -  

ОПК-2 и профессиональных - ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-12 

компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с методикой обучения и воспитания безопасности 

жизнедеятельности. Это методы и средства обучения, воспитания и развития 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

выпускников, образовательные программы по предмету ОБЖ в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов, возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета. Кроме того, 

обучающийся осваивает способы сотрудничества обучающихся, 

поддержания активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей, формы проектирования 

образовательных программ. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты рефератов, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме курсовой работы и 2-х 

экзаменов (очная и заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Правоведение 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина правоведение реализуется в рамках вариативной части 

Блока Б1.В «Вариативная часть» Б1.В.02 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2семестре - очная форма обучения и 1 курсе во 2 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной  ОК-7; 

общепрофессиональной ОПК-4, профессиональной ПК-3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности,  готовности к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования, пособностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

рефератов, промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена (очная и 

заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы   

дисциплины  Культурология 

 

направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина  Культурология реализуется в рамках вариативной части 

Блока Б1.В «Вариативная часть» Б1.В.03 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре очная форма обучения и  на 1 курсе во 2 семестре заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1, ОК-5, 

профессиональной     ПК-13 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения,  

способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия, способности выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных групп. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестов, докладов-

презентаций, коллоквиума и промежуточная аттестация в форме зачета 

(очная и заочная форма обучения).                                                                   
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы вожатской деятельности 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Дисциплина Основы вожатской деятельности реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть» Б1.В.04 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре – очная форма обучения и на 1 курсе во 2 семестре – заочная форма 

обучения.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных - ОК-4, ОК-5, 

общепрофессиональной - ОПК-6 и профессиональной - ПК-13 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением истории вожатского дела, опыта деятельности Международных и 

Всероссийских детских центров, особенностей работы, направленной на 

решение задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

актуализацией вопросов коммуникации вожатого в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках; методики организации 

временного детского коллектива, толерантное восприятие социальных, 

культурных и личностных различий, характеристика основных видов 

деятельности вожатого, работа в команде; специфичной социальной среды 

обитания детей, обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся; 

прогнозируемых трудностей в работе вожатого, выявление и формирование 

культурных потребностей различных социальных групп. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, port folio, кейс-

задач и рефератов и промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и 

заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профессиональная этика 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Профессиональная этика реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть» Б1.В.05 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре – очная форма обучения и 1 курсе во 2 семестре – заочная форма 

обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-2, 

общепрофессиональной - ОПК-5 и профессиональной ПК-13 компетенций 

обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с формированием способности  анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции, владением основами профессиональной этики и 

речевой культуры, способностью выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп. В ходе изучения содержательной 

части предмета обучающийся осваивает  основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

тестирования, решения кейс-задач  и промежуточная аттестация в форме 

зачета (очная и заочная форма обучения.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Опасные ситуации природного характера и защита от них 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Опасные ситуации природного характера и защита от них 

реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть» 

Б1.В.06 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 

курсах в 4 и 5 семестрах – очная форма обучения и на 1 и 2 курсе во 2 и 3 

семестрах (заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-9,  

общепрофессиональной - ОПК-6  и профессиональной - ПК-8 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

направленных на изучение методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов оказания первой помощи пострадавшим, способов охраны 

жизни и здоровья обучающихся, формирование способности проектировать 

образовательные программы в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, защиты 

рефератов, решения ситуационных задач, демонстрации практических 

навыков оказания первой помощи пострадавшему в чрезвычайных ситуациях 

природного характера и промежуточная аттестация в форме двух экзаменов 

(очная и заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных 

единиц, 468 часов.  

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Теоретические основы и понятийный аппарат 

безопасности жизнедеятельности  

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Теоретические основы и понятийный аппарат 

безопасности жизнедеятельности реализуется в рамках вариативной части 

Блока Б1.В «Вариативная часть» Б1.В.07 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре – очная форма обучения и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-9, 

общепрофессиональной - ОПК-4 и профессиональной -  ПК-2 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с теоретическими основами безопасности жизнедеятельности: 

основные понятия безопасности жизнедеятельности, угрозы и опасности, 

среда обитания человека как фактор опасности, философский и исторический 

аспекты безопасности, безопасность и теория риска, правовые и нормативно - 

технические аспекты обеспечения безопасности, безопасность личности, 

общества, государства, глобальная и региональная безопасность, системы и 

органы обеспечения безопасности, методы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях различного характера. Также в ходе изучения 

предмета обучающиеся овладевают навыками осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования, способностью использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, защиты 

рефератов и промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Национальная безопасность 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Национальная безопасность реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть» Б1.В.08 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2, общепрофессиональной  компетенции ОПК-6, профессиональной 

компетенции ПК-11 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с 

безопасностью: понятие, классификация, концептуальные подходы, 

основами обороны государства и военной службы,  направленных на 

изучение основных этапов и закономерностей исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции, применять способы 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся, использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, реферата и 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения), 

контрольной работы и экзамена (заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Опасные ситуации техногенного характера и защита от 

них реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная 

часть» Б1.В.09  основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3,4 курсах 

в 5,6,7 семестрах - очная форма обучения и на 2,3 курсе в 3,4 и 5 семестрах – 

заочная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

- ОК-9, общепрофессиональной  компетенции - ОПК-6, профессиональных 

компетенций ПК-1 и ПК-8. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с основными понятиями ЧС техногенного происхождения 

направленных на изучение методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов оказания первой помощи пострадавшим при выбросе 

радиоактивных веществ и выбросе сильнодействующих ядовитых веществ, 

способах охраны жизни и здоровья детей при авариях и катастрофах, 

реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, проектировать образовательные 

программы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета (2), курсовой работы, экзамена 

(очная и заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единиц, 396 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация и обеспечение пожарной безопасности 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Организация и обеспечение пожарной безопасности 

реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть» 

Б1.В.10  основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре – очная форма обучения и на 2 курсе в 4 семестре – заочная форма 

обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-9,  

общепрофессиональной - ПК-2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с изучением методов  защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 

приемов первой помощи пострадавшим, современных методов и технологий 

обучения и диагностики в процессе обучения пожарной безопасности, с 

изучением способов и методов осуществления пожарно-профилактической 

работы в образовательных учреждениях  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, защиты 

рефератов, демонстрации практических навыков оказания первой помощи 

пострадавшим, демонстрации практических навыков надевания боевой 

одежды пожарных,  выполнения индивидуального творческого проекта и 

промежуточный контроль в форме  экзамена (очная и заочная форма 

обучения).  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

 дисциплины Опасные ситуации социального характера и защита от 

них 

 

направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Опасные ситуации социального характера и защита от них 

реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть» 

Б1.В.11 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 

курсах  в 4, 5 и 6 семестрах – очная форма обучения и на 3 и 4 курсах в 6 и 7 

семестрах – заочная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-9, 

общепрофессиональной - ОПК-6 и профессиональной - ПК-8 компетенций 

выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов, 

изучение которых позволяет сформировать у обучающегося способность 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся, способность проектировать образовательные программы с 

области защиты от чрезвычайных ситуаций социального характера.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

защиты рефератов и промежуточная аттестация в форме зачетов и экзамена 

(очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных 

единиц, 504 часа.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности реализуется в рамках вариативной части 

Блока Б1.В «Вариативная часть» Б1.В.13 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре – очная форма обучения и на 2 курсе в 4 семестре – заочная форма 

обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции  

- ОК-7 и общепрофессиональных  компетенций - ОПК-1, ОПК-4, 

профессиональной компетенции – ПК- 8 обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности, готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности, готовностью к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми актами сферы образования, способностью 

проектировать образовательные программы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, реферата и 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная форма 

обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Комплексная безопасность детей 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Комплексная безопасность детей реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть» Б1.В.14 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре – очная форма обучения и на 1 курсе в 1 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-9, 

общепрофессиональной - ОПК-6 и профессиональной - ПК-7 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

направленных на изучение методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций,  приемов оказания первой помощи пострадавшим, способах 

охраны жизни и здоровья детей, формирование способности организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

Рабочая программа содержит следующие темы: организация и 

проведения безопасного купания детей, безопасность ребенка в социуме, 

опасные ситуации на общественном транспорте и безопасность ребенка, 

основные виды транспорта и безопасность ребенка, безопасность ребенка 

при  угрозах военного характера, нормативно-правовые, медицинские и 

педагогические основы обеспечения безопасности детей. Содержательная 

часть данных тем позволяет реализовать вышеперечисленные компетенции 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

решения ситуационных задач, демонстрации практических навыков оказания 

первой помощи пострадавшим и промежуточная аттестация в форме 

экзамена (очная форма обучения) и контрольной работы и экзамена (заочная 

форма обучения).                                                                   
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть» 

Б1.В.15 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе  в 

7 семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-9,  общепрофессиональной  компетенции ОПК-6, профессиональной 

компетенции ПК-6 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с правовыми основами безопасности ОУ направленных на 

изучение методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, защиты ОУ от 

угроз социально-криминального характера, приемов оказания первой 

помощи пострадавшим при ожогах, поражением электрическим током 

организма, способах охраны жизни и здоровья детей при перевозках, 

принципов взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

реферата и промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная 

форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Здоровый образ жизни 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Здоровый образ реализуется в рамках вариативной части 

Блока Б1.Б «Вариативная часть» Б1.В.16 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре - очная форма обучения и  на 3 курсе в 5 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-8, 

общепрофессиональной - ОПК-6 и профессиональной ПК-6 компетенций 

обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с факторами, определяющими здоровье человека, поддержанием  

уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную 

деятельность.  В ходе изучения содержательной части предмета 

обучающийся осваивает  способы охраны жизни и здоровья, методы и 

способы педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная 

форма обучения).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическое воспитание как основа здоровья 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Физическое воспитание как основа здоровья  реализуется 

в рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть» Б1.В.17 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре – очная и заочная формы обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-8, 

профессиональных ПК-10, ПК-14 компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с физическим воспитанием человека, факторами, определяющими 

здоровье человека, поддержанием  уровня физической подготовки, 

обеспечивающего полноценную деятельность. В ходе изучения 

содержательной части предмета обучающийся осваивает  формы 

проектирования траектории своего профессионального роста и личностного 

развития, разрабатывает культурно-просветительские программы, связанные 

с физическим воспитанием, пропагандой здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

тестирования, решения кейс-задач и промежуточная аттестация в форме 

экзамена (очная и заочная форма обучения).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социальная безопасность 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Социальная безопасность реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе  во 

2 семестре – очная форма обучения и на 1 курсе в 1 семестре – заочная форма 

обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОПК-1, общепрофессиональных  компетенций ОПК-2, ОПК-4, 

профессиональной компетенции ПК-7 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с социальной безопасностью: понятия, классификации, 

концептуальные подходы направленные на изучение социальной значимости 

своей будущей профессии, формированием способности обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности национальной 

безопасности Российской Федерации в условиях современного мира, методов 

и средств обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся, применять способы 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования, эффективно организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования,  реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная 

часть», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе  во 

2 семестре – очная форма обучения и на 1 курсе в 1 семестре – заочная форма 

обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОПК-1, общепрофессиональных  компетенций ОПК-2, ОПК-4, 

профессиональной компетенции ПК-7 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с социальной адаптацией: понятия, концептуальные подходы 

направленные на изучение социальной значимости своей будущей 

профессии, с формированием способности обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности национальной безопасности 

Российской Федерации в условиях современного мира, методов и средств 

обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся, применять способы 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования, эффективно организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования,  реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социология и политология  

 

направление подготовки  44.03.01    Педагогическое образование 

направленность (профиль)  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Социология и политология реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.02 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре – очная и заочная формы обучения.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1,ОК-7, 

общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-5 компетенций обучающегося 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выработкой у обучающегося способностей использования основ 

философских и социокультурных знаний для формирования научного 

мировоззрения; анализа социального и политического развития общества, 

базовых правовых знаний в различных сферах деятельности; осознание 

социальной значимости,  мотиваций,  педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся,  

использование методологии  социологической и политической наук;  

основные разновидности современных  политических систем и социальных 

институтов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, тестов и 

дискуссии и промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная 

форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Политология  

 

направление подготовки  44.03.01    Педагогическое образование 

направленность (профиль)  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Политология реализуется в рамках вариативной части 

Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре – очная и заочная формы обучения.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1,ОК-7, 

общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-5 компетенций обучающегося 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выработкой у обучающегося способностей использования основ 

философских и социокультурных знаний для формирования научного 

мировоззрения; анализа социального и политического развития общества, 

базовых правовых знаний в различных сферах деятельности; осознание 

социальной значимости,  мотиваций,  педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся,  

использование методологии  социологической и политической наук;  

основные разновидности современных  политических систем и социальных 

институтов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, тестов и 

дискуссии и промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная 

форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методы научных исследований в образовании 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 Дисциплина Методы научных исследований в образовании 

реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре  – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных – ПК-11 и 

ПК-12  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, изучение которых 

позволяет сформировать у обучающегося готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования, способность 

руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

защиты рефератов, проектов и промежуточный контроль в форме зачета 

(очная и заочная формы обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-методическая деятельность 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Научно-методическая деятельность реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.03 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре  – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных – ПК-11 и 

ПК-12  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

направленных на формирование готовности использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования, способности 

руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная и заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Противодействие терроризму 

 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Противодействие терроризму Дисциплина Здоровый 

человек и его окружение реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В 

«Вариативная часть», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной  - ОК-9 и 

профессиональной - ПК-7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

касающихся изучения методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 

способов использования приемов оказания первой помощи при 

возникновении террористических актов. Также в ходе изучения предмета 

Противодействие терроризму формируется способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: терроризм как 

угроза безопасности, классификация современного терроризма и его виды, 

система противодействия терроризму.  В состав данных разделов входит 7 

тем, содержание которых позволяет реализовать вышеназванные 

компетенции. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

защиты рефератов, решения ситуационных задач, демонстрации 

практических навыков оказания первой помощи пострадавшим, а также 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Автономное выживание человека в природе 

 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Автономное выживание человека в природе реализуется в 

рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.04 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-9 и 

профессиональной – ПК-7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

направленных на изучение методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов оказания  первой помощи пострадавшим в условиях 

автономного выживания, формирование способности организовывать 

сотрудничество выпускников, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности в 

процессе выживания в автономных условиях. 

Рабочая программа включает следующие темы:  

1. Психофизиологические и климатогеографические факторы риска и 

выживания. 

2. Обеспечение жизнедеятельности в условиях автономного 

существования. 

3. Выживание в различных условиях автономного существования. 

4. Практика выживания человека в условиях автономного выживания. 

5. Первая помощь пострадавшему в условиях автономного 

существования. 
Содержательная часть данных разделов позволяет сформировать 

вышеуказанные компетенции. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

защиты рефератов, демонстрации практических навыков оказания первой 

помощи пострадавшим и промежуточная аттестация в форме зачета (очная и 

заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Возрастная анатомия, физиология и гигиена реализуется в 

рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.06 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре - очная форма обучения и на 1 курсе в 1 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8, 

общепрофессиональной ОПК-2, профессиональной ПК-6 компетенций 

обучающегося 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность, способности осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся, готовности к взаимодействию 

с участниками образовательного процесса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольные 

задания в учебной тетради; промежуточная аттестация в форме экзамена 

(очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная 

часть», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре - очная форма обучения и на 1 курсе в 1 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8, 

общепрофессиональной ОПК-2, профессиональной ПК-6 компетенций 

обучающегося 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность, способности осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся, готовности к взаимодействию 

с участниками образовательного процесса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольные 

задания в учебной тетради; промежуточная аттестация в форме экзамена 

(очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Охрана труда 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Охрана труда реализуется в рамках вариативной части 

Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе  во 

2 семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-9,  общепрофессиональных  компетенций ОПК-4 и ОПК-6, 

профессиональной компетенции ПК-6 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с требованиями охраны труда к устройству и содержанию 

промышленных предприятий и общеобразовательных учреждений 

направленных на изучение методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций,  приемов оказания первой помощи пострадавшим при травмах на 

производстве и в образовательном учреждении, применять способы 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования: государственный, ведомственный и 

общественный надзор за охраной труда, способах охраны жизни и здоровья 

детей в общеобразовательном учреждении, принципов взаимодействия с 

участниками образовательного процесса, общие вопросы безопасности 

образовательного учреждения.  

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы 

обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Гражданская защита 

 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Гражданская защита реализуется в рамках вариативной 

части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе  во 

2 семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-9,  

общепрофессиональных - ОПК-4, ОПК-6 и профессиональной – ПК-6 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

направленных на изучение методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, приемов оказания первой помощи пострадавшим, нормативно-

правовых актов сферы образования, способов охраны жизни и здоровья 

обучающихся, определения готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса в процессе гражданской защиты населения. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты рефератов, 

демонстрации практических навыков оказания первой помощи 

пострадавшему и промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная 

форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация  рабочей программы  

дисциплины Безопасный отдых и туризм 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Безопасный отдых и туризм реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.07 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-9, 

общепрофессиональной - ОПК-6 и профессиональной - ПК-6 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

позволяющих изучить методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 

приемы оказания первой помощи, способы охраны жизни и здоровья 

обучающихся, способы взаимодействия с участниками образовательного 

процесса в процессе занятий туризмом. Это решается в ходе изучения 

следующих тем: 1. Теоретические основы безопасной деятельности в 

туризме. 2. Безопасность туристических  походов, слетов и соревнований. 3. 

Безопасность туристского путешествия. 4. Проблемы добровольной и 

вынужденной автономии в природных и городских условиях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, защиты 

рефератов, решения ситуационных задач и промежуточная аттестация в 

форме зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины Безопасность в туризме 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Безопасность в туризме реализуется в рамках вариативной 

части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-9, 

общепрофессиональной - ОПК-6 и профессиональной - ПК-6 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов, 

изучение которых позволяет сформировать у обучающегося способность  

использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся, готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. Содержательная часть дисциплины отвечает 

современным научным представлениям в области безопасности в туризме и 

позволяет сформировать у обучающегося вышеназванные компетенции. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

защиты рефератов, демонстрации практических навыков оказания первой 

помощи пострадавшим и промежуточная аттестация  в форме зачета (очная и 

заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социология безопасности 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Социология безопасности реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.08 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2, общепрофессиональной  компетенции ОПК-4, профессиональной 

компетенции ПК-13 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с мировыми проблемами безопасности  в условиях глобализации 

направленных на изучение основных этапов и закономерностей 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции, применять способы профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми актами в сфере образования, выявлять и 

формировать культурные потребности различных социально опасных групп и 

общностей, формировать социальную реабилитацию и адаптацию к 

жизненным трудностям. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы военной службы 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Основы военной службы реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.08 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-2, 

общепрофессиональной - ОПК-4 и профессиональной - ПК- 13 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с изучением основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для формирования у молодежи  патриотизма и гражданской 

позиции, основой которых является служба в рядах Российской армии. Также 

в процессе изучения тем дисциплины у обучающегося формируется 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования, способность выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Гражданская оборона 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Гражданская оборона реализуется в рамках вариативной 

части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-9,  общепрофессиональных  компетенций ОПК-4, ОПК-6, 

профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организационной структурой гражданской обороны, современными 

средствами поражения направленных на изучение методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций,  приемов оказания первой помощи 

пострадавшим с применением средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, способах охраны жизни и здоровья детей, применять способы 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования, основами организации аварийно-спасательных и 

неотложных работ, реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов планированием 

гражданской обороны в учебных заведениях.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы 

обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности в мирное и военное 

время 

 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности в мирное и военное 

время реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная 

часть», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурной - ОК-9,  

общепрофессиональных  - ОПК-4, ОПК-6  и профессиональной – ПК-1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, освоение 

которых позволяет обучающемуся сформировать способность использовать 

приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования, готовность к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, готовность 

реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты рефератов,  

демонстрация практических навыков оказания первой помощи пострадавшим 

при применении современных средств поражения и промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная и заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы спасательного дела 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Основы спасательного дела реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-9 и 

профессиональной - ПК-7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

касающихся изучения методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 

приемов оказания первой помощи при проведении спасательных работ. В 

процессе изучения дисциплины происходит овладение способностью 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, защиты 

рефератов, демонстрации практических навыков оказания первой помощи 

пострадавшему  и промежуточная аттестация в форме зачета (очная и 

заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Топография и ориентирование 

 

направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль): «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Топография и ориентирование реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной - ОК-9 и 

профессиональной - ОК-7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

посвященных изучению методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, 

приемов оказания первой помощи пострадавшим при проведении 

туристических походов, формированию  способности организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности в 

процессе прохождения предмета. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты рефератов, 

решения ситуационных задач, демонстрации практических навыков оказания 

первой помощи пострадавшим и промежуточная аттестация в форме зачета 

(очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы репродуктивного здоровья 

 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Основы репродуктивного здоровья реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.11 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных -  

ОПК-2, ОПК-6 и профессиональной - ПК-6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

касающихся изучения способов охраны жизни и здоровья обучающихся, 

реализации способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся, готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

Для реализации компетентностного подхода при изучении предмета 

рабочая программа дисциплины включает 6 следующих разделов: 

Раздел 1. Пол человека и определяющие его факторы. Понятие о 

половом диморфизме. 

Раздел 2. Гигиена пола и половой жизни. 

Раздел 3. Биологические основы деторождения 

Раздел 4. Сексуальное здоровье человека.  

Раздел 5. Основы брака и семейных отношений 

Раздел  6. Половое воспитание детей, подростков и молодежи 

В состав данных разделов входит 12 тем, отражающих содержательную 

часть дисциплины. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, защиты рефератов, 

решения ситуационных задач и промежуточная аттестация в форме зачета 

(очная и заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Здоровый человек и его окружение 

 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Здоровый человек и его окружение реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.11 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных - 

ОПК-2, ОПК-6 и профессиональной - ПК-6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, изучение 

которых позволяет обучающемуся сформировать  способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей,  обучающихся,  готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся, готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса. Этому посвящена содержательная 

часть предмета, состоящая из 9 тем. Они отражают современное состояние 

вопроса о здоровье человека и влиянии на него окружающих факторов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

защиты рефератов, решения ситуационных задач и промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная и заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Практикум по направлению подготовки 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Практикум по направлению подготовки реализуется в 

рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.12 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2,3,4 

курсах  во  2, 4, 6, 8 семестрах -  очная форма обучения и на 1,2 и 3 курсах во 

2,3,4 и 5 семестрах – заочная форма обучения.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-6, ПК-9. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с опасностями возникающие в повседневной жизни, направленных на 

изучение способов проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, приемов оказания первой помощи пострадавшим с 

применением средств индивидуальной и коллективной защиты органов 

дыхания,  противостоять социальным опасностям,  решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета (2), экзамена (2) (очная и заочная 

форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных 

единиц, 468 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Практикум по профилю подготовки 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Практикум по профилю подготовки реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.12 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2,3,4 

курсах  во  2, 4, 6, 8 семестрах -  очная форма обучения и на 1,2 и 3 курсах во 

2,3,4 и 5 семестрах – заочная форма обучения.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-6, ПК-9. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с опасностями возникающие в повседневной жизни, направленных на 

изучение способов проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, приемов оказания первой помощи пострадавшим с 

применением средств индивидуальной и коллективной защиты органов 

дыхания,  противостоять социальным опасностям,  решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета (2), экзамена (2) (очная и заочная 

форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных 

единиц, 468 часов.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Физкультурно-оздоровительные технологии  реализуется в 

рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.13 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5,6 семестрах – очная форма обучения и на 2 курсе в 3 и 4 семестрах – 

заочная форма обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-8, 

общепрофессиональной - ОПК-2 и профессиональной ПК-9 компетенций 

обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с факторами, определяющими здоровье человека, поддержанием  

уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную 

деятельность. В ходе изучения содержательной части предмета обучающийся 

осваивает навыки применения  методов и средств обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и способов проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, связанных с физкультурно-

оздоровительными технологиями  и пропагандой здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

тестирования, решение кейс-задач и промежуточная аттестация в форме 

зачета, экзамена (очная и заочная форма обучения).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профилактика наркомании средствами физкультурно-

оздоровительных технологий 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Профилактика наркомании средствами физкультурно-

оздоровительных технологий  реализуется в рамках вариативной части Блока 

Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5,6 семестрах – очная форма обучения и на 2 курсе в 3 и 4 семестрах – 

заочная форма обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-8, 

общепрофессиональной - ОПК-2 и профессиональной ПК-9 компетенций 

обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с факторами, определяющими здоровье человека, поддержанием  

уровня физической подготовки, обеспечивающего полноценную 

деятельность. В ходе изучения содержательной части предмета обучающийся 

осваивает навыки применения  методов и средств обучения, воспитания и 

развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей и способов проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, связанных с профилактикой 

наркомании средствами физкультурно-оздоровительных технологий  и 

пропагандой здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

тестирования, решение кейс-задач и промежуточная аттестация в форме 

зачета, экзамена (очная и заочная форма обучения).   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности реализуется в рамках вариативной части Блока Б1.В 

«Вариативная часть», Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной - 

ОПК-3 и профессиональной - ПК-13 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

касающихся формирования готовности к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса, способности выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

защиты рефератов и промежуточная аттестация в форме зачета (очная и 

заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Военно-патриотическое воспитание молодежи 

 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль)  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Военно-патриотическое воспитание молодежи реализуется 

в рамках вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины 

по выбору Б1.В.ДВ.14 основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной  - 

ОПК-3 и профессиональной - ПК-13 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

позволяющих выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп, формировать готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. Эти составляющие 

компетентностного подхода решаются в ходе изучения следующих разделов 

программы: 

1. Военно-патриотическое воспитание молодежи в социальном 

пространстве. 

2. Взаимодействие семьи и школы в военно-патриотическом 

воспитании молодежи. 

3. Военно-патриотическое воспитание детей в учреждениях 

дополнительного образования. 

4. Методика работы по военно-патриотическому воспитанию. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты рефератов и 

промежуточный контроль в форме зачета (очная и заочная форма обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профилактика вредных привычек 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Профилактика вредных привычек реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.15 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная и заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-8, 

общепрофессиональной - ОПК-2 и профессиональной - ПК-9 компетенций 

обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с профилактикой вредных привычек. В ходе изучения 

содержательной части предмета обучающийся осваивает навыки применения  

методов и средств обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей и способов 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

связанных с профилактикой вредных привычек и пропагандой здорового 

образа жизни.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, решение 

кейс-задач и промежуточная аттестация в форме зачета.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Культура здоровья индивида 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Культура здоровья индивида реализуется в рамках 

вариативной части Блока Б1.В «Вариативная часть», Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.15 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре (очная и заочная форма обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной – ОК-8, 

общепрофессиональной - ОПК-2 и профессиональной - ПК-9 компетенций 

обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с культурой здоровья индивида.  В ходе изучения содержательной 

части предмета обучающийся осваивает навыки применения  методов и 

средств обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей и способов 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

связанных с профилактикой различных форм отклоняющего поведения и 

формированием здорового образа жизни.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, решение 

кейс-задач и промежуточная аттестация в форме зачета.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Подготовка к производственной практике: преддипломной практике 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Подготовка к производственной практике: преддипломной 

практике  реализуется в рамках ФТД. Факультативы ФТД.В.02 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 5 семестре – заочная форма 

обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-8 и ПК-

11 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности проектировать образовательные программы, 

готовности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и промежуточная 

аттестация в форме зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Психология личности и профессиональное самоопределение инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Психология личности и профессиональное 

самоопределение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется в рамках ФТД. Факультативы ФТД.В.02 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре – очная форма обучения и на 1 курсе во 2 семестре – заочная форма 

обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

3 и профессиональных ПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теорий личности, возрастных особенностей профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, условиями эффективного профессионального самоопределения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; основами 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса; осуществлением педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса,  контрольной 

работы, заслушивания рефератов, проверки port folio, таблицы, 

психодиагностического заключения и промежуточная аттестация в форме 

зачета (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий реализуется в рамках ФТД. Факультативы 

ФТД.В.02 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре - очная форма обучения и на 1 курсе во 2 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-5, 

профессиональной ПК-3 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия, пособностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

защиты рефератов, промежуточная аттестация в форме зачета (очная и 

заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 


