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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.О «Обязательная часть», Б1.О.01. 

«Здоровьесберегающий модуль» 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 универсальной УК-8 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов.   

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.О «Обязательная часть», Б1.О.01. 

«Здоровьесберегающий модуль» 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 универсальных УК-6 и УК-7 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни, готовностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

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 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 обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.01. 

«Здоровьесберегающий модуль» 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 универсальной УК-1, 

общепрофессиональной ОПК- 8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

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 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



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.О «Обязательная часть», Б1.О.02. «Мировоззренческий модуль» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

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

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-5 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач, воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

кейс-задач, рефератов, тестовых заданий, индивидуальных творческих 

заданий; промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История (история России, всеобщая история) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина История (история России, всеобщая история) реализуется 

в рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.02. 

«Мировоззренческий модуль» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

семестре - очная форма обучения и на 2 курсе в 3 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования,  

проверки рефератов, тестовых заданий; промежуточная аттестация в форме 

зачета (очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Образовательное право 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Образовательное право реализуется в рамках обязательной 

части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.02. «Мировоззренческий 

модуль» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре - очная форма обучения и 2 курсе в 4 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-10, 

общепрофессиональной ОПК - 1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах,   

действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с коррупцией 

в различных областях жизнедеятельности, а также способами профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней, соблюдением  

правил общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

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 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

  



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.О «Обязательная часть», Б1.О.03. «Коммуникативный 

модуль» 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 универсальных УК-1, УК-4 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

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 8 зачетных 

единиц, 288 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Русский язык, культура речи и риторика 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Русский язык, культура речи и риторика реализуется в 

рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.03. 

«Коммуникативный модуль» 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 универсальной УК-4 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке (ах). 

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 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Цифровые технологии в образовании 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Цифровые технологии в образовании реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.03. 

«Коммуникативный модуль» 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 универсальной УК-1, 

общепрофессиональной ОПК-2, ОПК-9 компетенций 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 4 зачетные 

единицы, 144 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.О «Обязательная часть», Б1.О.04. «Психолого-педагогический 

модуль» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

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

заочная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3, УК-6, 

общепрофессиональных ОПК-6, ОПК-7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни; использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

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

форме зачета (2), экзамена (очная форма обучения), зачета, контрольной 

работы, экзамена (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часа. 

 

  



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.О «Обязательная часть», Б1.О.04. «Психолого-педагогический 

модуль» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

курсах в 1, 2, 3, 4, 5 семестре - очная форма обучения и на 1,2,3 курсах в 1, 2, 

3, 4, 5 семестре - заочная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний. 

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, 

промежуточная аттестация в форме зачета (4), экзамена (очная форма 

обучения), зачета (4), контрольной работы, экзамена (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. 

 

  



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 

обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.04. «Психолого-

педагогический модуль» 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 в 1 и 2 семестрах заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3, 

общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, portfolio, кейс-

задач и рефератов, промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена 

(очная и заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы специальной педагогики и специальной психологии 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Основы специальной педагогики и специальной 

психологии реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.04. «Психолого-педагогический модуль» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

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

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

5, ОПК-6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении; использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

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, 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

  



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.О «Обязательная часть», Б1.О.05. 

«Информационно-организационный модуль» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

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

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-9, 

общепрофессиональной ОПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики, методами экономического и финансового 

планирования для достижения поставленной цели, методами использования 

финансовых инструментов для управления личным бюджетом, контроля 

экономических и финансовых рисков в различных областях 

жизнедеятельности 

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 Управление образовательными системами 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Управление образовательными системами реализуется в 

рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.05. 

«Информационно-организационный модуль» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

семестре - очная форма обучения и 4 курсе в 8 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных  УК- 2, УК-3 и 

общепрофессиональных ОПК-1, ОПК -8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Приоритетные программы и проекты в региональном 

образовании 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Приоритетные программы и проекты в региональном 

образовании реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.05. «Информационно-организационный модуль» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

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

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных  УК-2, УК-3 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

проектов, промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Школьный практикум по дисциплинам (по профилю 

подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Школьный практикум по дисциплинам (по профилю 

подготовки) реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.06. «Методический модуль по профилю» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

8 семестре - очная форма обучения и на 3 курсе в 5, 6 семестре - заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1, 

общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена (очная форма обучения), 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технологии современного образования  (по профилю 

подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Технологии современного образования  (по профилю 

подготовки)  реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.06. «Методический модуль по профилю» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

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

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8, 

общепрофессиональной ОПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета, курсовой работы, экзамена (очная 

и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Методика обучения и воспитания (по профилю 

подготовки) реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.06. «Методический модуль по профилю» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

6 семестре - очная форма обучения и на 3 курсе в 5, 6 семестре - заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8, 

общепрофессиональной ОПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методика работы с классным коллективом 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Методика работы с классным коллективом реализуется в 

рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.06. 

«Методический модуль по профилю» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

семестре - очная форма обучения и на 4 курсе в 7, 8 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8, 

общепрофессиональной ОПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные направления развития научной отрасли (по 

профилю подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Современные направления развития научной отрасли (по 

профилю подготовки) реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.07. «Предметно-содержательный модуль по 

профилю» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

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

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

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1, 

общепрофессиональной ОПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных зада, осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная форма обучения) и 

контрольной работы, экзамена (заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы предметно-профильной подготовки 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Основы предметно-профильной подготовки реализуется в 

рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.07. 

«Предметно-содержательный модуль по профилю» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3,4 семестре - очная форма обучения и на 2 курсе в 3,4 семестре - заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

6, ОПК-8, профессиональных ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, осуществлять 

педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний,  

использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теоретические основы профессиональной деятельности 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Теоретические основы профессиональной деятельности 

реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», 

Б1.О.07. «Предметно-содержательный модуль по профилю» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

и 2 семестре - очная форма обучения и на 3 курсе в 5,6 семестре - заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК- 

4 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена (очная форма обучения), 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Проектирование урока по требованиям ФГОС 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Проектирование урока по требованиям ФГОС реализуется 

в рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.07. 

«Предметно-содержательный модуль по профилю» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

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

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8 и 

общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; осуществлять 

контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Проектная деятельность школьников 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Проектная деятельность школьников реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.07. «Предметно-

содержательный модуль по профилю» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

семестре - очная форма обучения и на 4 курсе в 8 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-2, 

общепрофессиональной ОПК-4 компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме экзамена (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Актуальные проблемы преподавания дисциплин (по профилю 

подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Актуальные проблемы преподавания дисциплин (по 

профилю подготовки) реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.07. «Предметно-содержательный модуль по 

профилю» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

7,8 семестре - очная форма обучения и на 2 курсе в 3,4 семестре - заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1, 

общепрофессиональных ОПК-1, ОПК - 3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы, зачета, экзамена 

(заочная формы обучения), зачета, экзамена (очная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Универсальная учебная деятельность и технологии ее 

формирования 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Универсальная учебная деятельность и технологии ее 

формирования реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.07. «Предметно-содержательный модуль по 

профилю» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

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

семестре - очная форма обучения и на 4 курсе в 8 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8, 

общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов;осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теоретические основы опасных ситуаций природного характера 

и защита от них. Методика обучения 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Теоретические основы опасных ситуаций природного 

характера и защита от них. Методика обучения реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока Б1.В.01. 

«Методический модуль» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3,4 семестрах - очная форма обучения, на 2 курсе в 3 семестре - заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8 и 

профессиональной  ПК-2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных со способностью  создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

способностью развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативность, творческие способности и гражданскую 

позицию средствами преподаваемого учебного предмета.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

тестирования открытого и закрытого типа, кейс-задач, промежуточная 

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

(заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теоретические основы опасных ситуаций техногенного 

характера и защита от них. Методика обучения. 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Теоретические основы опасных ситуаций техногенного 

характера и защита от них. Методика обучения, относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока Б1.В.01. 

«Методический модуль» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5,6 семестрах - очной формы обучения и на 3 курсе в 6 семестре - заочной 

формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8,   

профессиональной ПК-2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных со способностью  создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

способностью развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативность, творческие способности и гражданскую 

позицию средствами преподаваемого учебного предмета.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестирования, реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета, курсовой работы, экзамена (очная 

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

единиц, 180 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теоретические основы опасных ситуаций социального 

характера и защита от них. Методика обучения 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Теоретические основы опасных ситуаций социального 

характера и защита от них. Методика обучения реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1.В.01. 

«Методический модуль» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3,4 курсе в 

6,7 семестрах - очная форма обучения, на 4 курсе в 8 семестре - заочная 

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8,   

профессиональной ПК-2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных со способностью  создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

способностью развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативность, творческие способности и гражданскую 

позицию средствами преподаваемого учебного предмета.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета, курсовой работы, экзамена (очная 

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

единиц, 180 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Здоровьесберегающие технологии в педагогическом 

образовании 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Современные средства оценивания результатов обучения 

ее формирования реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 Б1.В.01.«Методический модуль» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

семестре - очная форма обучения и на 5 курсе в 9 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6, УК-7, 

профессиональной ПК-2 компетенций 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; развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативность, творческие способности 

гражданскую позицию средствами преподаваемого учебного предмета. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, промежуточная аттестация в форме зачета 

(очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теоретические основы гражданской обороны.  

Методика обучения. 

 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Теоретические основы гражданской обороны. Методика 

обучения реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  Блока 1 Б1.В.02. «Предметно-содержательный 

модуль» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

семестре - очная форма обучения и на 5 курсе в 9 семестре - заочная форма 

обучения.   

Дисциплина нацелена на формирование универсальной - УК-8,  

профессиональной - ПК-2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных со способностью  создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

способностью развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативность, творческие способности и гражданскую 

позицию средствами преподаваемого учебного предмета.  

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 Основы репродуктивного здоровья 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Основы репродуктивного здоровья реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  Блока 1 

Б1.В.02. «Предметно-содержательный модуль» 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 универсальной УК-6, 

профессиональной  ПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных со способностью  управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни, способностью осуществлять реализацию программ 

учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, рефератов, тестирования 

открытого и закрытого типов, промежуточная аттестация в форме зачета 

(очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 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 реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  Блока 1 Б1.В.02. «Предметно-содержательный 

модуль» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

семестре - очная форма обучения и на 5 курсе 9 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1, 

профессиональной  ПК-1 компетенций 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 зачета (очная и заочная формы 

обучения). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Воспитание личности безопасного типа 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Воспитание личности безопасного типа реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений,  

Блока Б1.В.02.ДВ.01 «Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)», основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре - очная форма обучения и на 4 курсе в 8 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8 и 

профессиональной ПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных со способностью создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

способностью определять на основе анализа учебной деятельности 

обучающихся оптимальные (в том или ином предметном образовательном 

контексте) способы их обучения и развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 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 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  Блока 

Б1.В.02.ДВ.01 «Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1)», основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре - очная форма обучения и на 4 курсе в 8 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-2 и 

профессиональной ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных со способностью определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, способностью   

использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Здоровый образ жизни 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Здоровый образ жизни ее формирования реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений,  

Блока Б1.В.03 «Здоровьесберегающий модуль» 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 в 1 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6,УК-7,  

профессиональных ПК-2, ПК-4 компетенций 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; способности развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативность, творческие способности и 

гражданскую позицию средствами преподаваемого учебного предмета, 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

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 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 части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 

Б1.В.03 «Здоровьесберегающий модуль» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

семестре - очная форма обучения и на 2 курсе в 3 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6, УК-7, 

профессиональной ПК-2 компетенций 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; способности поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, способности развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативность, творческие 

способности и гражданскую позицию средствами преподаваемого учебного 

предмета. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

тестирования, решения кейс-задач, промежуточная аттестация в форме 

экзамена (очная и заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Противодействие терроризму  

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Противодействие терроризму реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  Блока Б1.В.03., 

Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 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 универсальной УК-8 и 

профессиональной ПК-2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

развивать у обучающихся познавательную  активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности и гражданскую позицию 

средствами преподаваемого учебного предмета.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психологические основы безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Психологические основы безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  Блока Б1.В.03. 

«Здоровьесберегающий модуль», Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

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 универсальной УК-8 и 

профессиональной ПК-2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

развивать у обучающихся познавательную  активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности и гражданскую позицию 

средствами преподаваемого учебного предмета.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



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 части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока Б1.В.04,  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. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6, УК-7 

компетенций 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. 

 

  



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 части, формируемой участниками 

образовательных отношении, ФТД.В. «Факультативные дисциплины» 

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 универсальных УК-2, УК-7, 

общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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 части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ФТД.В. «Факультативные дисциплины» 

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 универсальных УК-2, УК-7, 

общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, portfolio, таблицы, психодиагностического 

заключения, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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 части, 

формируемой участниками образовательных отношений, ФТД.В. 

«Факультативные дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  

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

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

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы 

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 части, формируемой участниками образовательных отношении 

ФТД.В «Факультативные дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования.  

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

семестре - очная форма обучения, на 3 курсе в 6 семестре - заочная форма 

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, защиты рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачета (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные средства оценивания результатов обучения 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Современные средства оценивания результатов обучения 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, ФТД.В. «Факультативные дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

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

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-

5, профессиональной ПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении; определять на основе анализа учебной деятельности 

обучающихся оптимальные (в том или ином предметном образовательном 

контексте) способы их обучения и развития. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

рефератов, 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 части, формируемой 

участниками образовательных отношений, ФТД.В. «Факультативные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

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

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

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-7 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности 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, 

защиты рефератов, 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 добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально-ориентированными НКО 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально-ориентированными НКО 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, ФТД.В. «Факультативные дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

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

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

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. 

 

 


