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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Учебная практика: ознакомительная практика 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Учебная практика: ознакомительная практика реализуется 

в рамках обязательной части Блока Б2 «Практика», Б2О.01(у) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

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

форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1.1, 

общепрофессиональных ОПК-3.1, ОПК-4.1, профессиональных ПК-4.1 

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, способности организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

способности осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей, способности 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 практических заданий, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (1,2 семестр – очная 

форма обучения и 1,2 семестр – заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Практическая подготовка - 144 часа. 
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Учебная практика: научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Учебная практика: научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

реализуется в рамках обязательной части Блока Б2 «Практика», Б2О.02(у) 

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-1.1, 

общепрофессиональных ОПК-3.1, ОПК-4.1, профессиональной ПК-4.2 

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, способности организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

способности осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей, способности 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 практических заданий, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  (очная и заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Практическая подготовка - 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Учебная практика: предметно-содержательная практика 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Учебная практика: предметно-содержательная практика 

реализуется в рамках обязательной части Блока Б2 «Практика» Б2О.02(у) 

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 универсальной УК-1.2, 

общепрофессиональных ОПК-3.2, ОПК-4.1, ОПК-7.1, профессиональной  

ПК-4.1  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, способности организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

способности осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей, взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ, способности 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 практических заданий, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (2) (очная и заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Практическая подготовка - 144 часа. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Производственная практика: педагогическая (вожатская) 

практика 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Производственная практика: педагогическая (вожатская) 

практика реализуется в рамках обязательной части Блока Б2 «Практика» 

Б2О.04(п) 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-1.2, 

общепрофессиональных ОПК-3.2, ОПК-4.1, ОПК-7.1, профессиональной  

ПК-4.3  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, способности организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

способности осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей, взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ, способности 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 практических заданий, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (очная и заочная формы 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Практическая подготовка - 144 часа. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Производственная практика: педагогическая практика 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Производственная практика: педагогическая практика 

реализуется в рамках обязательной части Блока Б2 «Практика», Б2 О.04 (П), 

а также в части, формируемой участниками образовательных отношений,  

Блока Б2. «Практика», Б2.В.01(П) 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 6 семестре - заочная форма 

обучения. 

В рамках обязательной части дисциплина нацелена на формирование 

универсальной УК-1.4, УК-3.1, профессиональных ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 

компетенций обучающегося. 

В рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1.4; 

УК-3.1; профессиональной ПК-1.3 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 социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета, 

осуществлять реализацию программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических заданий, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (очная и заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. Практическая подготовка - 216 часов. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Производственная практика: научно-исследовательская 

работа 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Производственная практика: научно-исследовательская 

работа реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока Б2 «Практика» Б2В.02 (п) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

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

обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1.3, 

общепрофессиональных ОПК-5.1, ОПК-8.1, профессиональной ПК-4.3 

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, способности осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении, способности осуществлять 

педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний, 

способности 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 практических заданий, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (7 семестр - очная 

форма обучения, 8 семестр – заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Практическая подготовка - 216 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Производственная практика: преддипломная практика 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дисциплина Производственная практика: преддипломная практика 

реализуется в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в рамках Блока Б2.«Практика», Б2.В.02(П) 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-1.4,  УК-

2.2, профессиональных ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-3.2; ПК-4.3 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, способности определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, 

способности осуществлять реализацию программ учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы, способности развивать у 

обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативность, творческие способности и гражданскую позицию 

средствами преподаваемого учебного предмета, способности определять на 

основе анализа учебной деятельности обучающихся оптимальные (в том или 

ином предметном образовательном контексте) способы их обучения и 

развития, способности 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 практических заданий, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа. Практическая подготовка - 216 часов. 

 

 


